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8. «денежная циВилизация» 
КаК система глоБального 

паразитизма

глава 1. современный финансово- 

ростовщический империализм

реинкарнация римской империи

Сегодня мы живем в имперском мире. Империя 
одна и называется Pax Americana. Во главе ее стоят Со-
единенные Штаты Америки. Эта империя складывалась 
постепенно. Еще в XIX веке Вашингтон провозгласил 
так называемую «доктрину Монро», суть которой про-
ста: «Америка (все Западное полушарие) – для амери-
канцев». Конечно, имелось в виду, что американский 
континент не для индейцев или мексиканских «чика-
нос», а для североамериканского капитала, который ис-
кал внешние рынки сбыта, источники сырья и рабской 
рабочей силы. В конце XIX века началась первая импе-
риалистическая война между США и Испанией, в ре-
зультате которой Соединенные Штаты захватили Кубу, 
Пуэрто- Рико, а также Филиппины, которые находились 
за пределами Западного полушария. Pax Americana про-
должала формироваться на протяжении всего XX века, 
укрепляясь в результате двух мировых войн и многих 
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локальных войн. После Второй мировой войны Вашинг-
тон начал активно захватывать «жизненное простран-
ство», которое освобождалось в результате развала бри-
танской колониальной империи. Правда, это уже были 
неоколониальные захваты, которые базировались пре-
жде всего на установлении экономической и финансо-
вой зависимости территорий от Вашингтона.

Завершающая стадия процесса получила название 
«глобализация». З. Бжезинский не стесняясь заявил, что 
глобализация – процесс продвижения американских ин-
тересов во всем мире. Некоторые политические деятели 
считают, что глобализация – проект, который не имеет 
четкой «привязки» к интересам лишь одной страны – 
США, а выражает интересы «наднациональной», или 
космополитической, олигархии. США, по их мнению, 
лишь удобный плацдарм, с территории которого этой 
«наднациональной» олигархии удобно устанавливать 
контроль над всем миром. На завершающей стадии гло-
бализации Северная Америка также превратится в тер-
риторию, подконтрольную мировому (наднационально-
му) правительству, управляющему миром в интересах 
небольшой кучки финансовых олигархов1.

Как бы то ни было, но многие авторы обращают 
внимание на некоторое сходство выстраиваемой импе-
рии Pax Americana с Римской империей, которая была 
создана более 2000 лет назад. Известный американский 
политический деятель оппозиционного толка Линдон 
Ларуш в интервью российскому корреспонденту в 2001 
году заявил: «МВФ и Всемирный банк принялись стро-
ить всемирную империю, вдохновляясь примером Рим-
ской империи. Особый размах это приобрело в 1989–

1   См.: Томас У. Читтам. Крах США. Вторая гражданская война. 2020 
год. Перевод с англ. М.: Книжный мир, 2010; И. Н. Панарин. Крах дол-
лара и распад США. М., 2009.
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1999 гг., после объединения Германии и падения СССР. 
М. Тэтчер, Ф. Миттеран, Дж. Буш- старший навязали 
миру идею новой Римской империи – всемирного ан-
глоязычного государства, управляемого из Лондонского 
и Нью- Йоркского Сити»1.

При сравнительном анализе двух империй совре-
менные исследователи, как правило, акцентируют вни-
мание на геополитических моментах.

Мы же обратим внимание прежде всего на соци-
ально-  экономическую общность двух империй. В рамках 
Pax Americana (а географически это почти весь мир) го-
сподствующим строем является капитализм. При этом 
капитализм в метрополии и капитализм периферии этой 
империи различны. Идеологи, обслуживающие элиту 
Pax Americana, предпочитают не употреблять слово «ка-
питализм», поскольку этот строй со времен буржуазных 
революций успел сильно себя дискредитировать. Пред-
почтительными («политкорректными») являются мало 
что значащие выражения «рыночная система» или «ры-
ночная экономика». Но это сути не меняет.

Главное другое: капитализм Pax Americana крайне 
похож на античный капитализм Древнего Рима своей 
разрушительностью.

Нынешний капитализм способствует все больше-
му замещению в сфере производства товаров рабочих и 
служащих метрополий (аналог свободного крестьянства 
Древнего Рима) современными «рабами», под которыми 
понимаются жители современных колоний: Китая, Бра-
зилии, Индии, России и десятков других стран. Все это 
способствует снижению издержек производства, но от-
нюдь не способствует росту производительности труда, 

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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а также тормозит технический прогресс: при дешевой 
рабочей силе замещение живого труда машинами, в ко-
торые надо вкладывать немалые деньги, экономически 
не выгодно. Наконец, способствует полной «атрофии» 
способностей людей, живущих в метрополии (на Запа-
де), к любому творчеству. Все это уже было примерно 
двадцать веков назад, и Каутский в своей книге «Про-
исхождение христианства» писал: «Смутное предчув-
ствие, что общество идет назад, уже рано возникло сре-
ди господствующих классов, все более отказывающихся 
от всякой деятельности, все более сваливавших всякий 
труд на рабов, занимавшихся даже наукой, даже полити-
кой… римское господство быстро распространялось над 
старыми культурными государствами Востока вплоть до 
Вавилонии (или Селевкии). Из этих вновь завоеванных 
областей римляне извлекали не только бесконечные бо-
гатства, но и рабов, которые превосходили своих господ 
знаниями, которым господа могли легко предоставить 
управление государственными делами. Место земле-
дельческой аристократии в эпоху императорской власти 
все чаще занимали рабы императорского дома и бывшие 
рабы императора, его вольноотпущенники, оставшиеся 
на службе у своего прежнего господина. Таким образом, 
для владельцев латифундий и толпившихся вокруг них 
паразитов оставалась только одна функция в обществе – 
функция наслаждения»1.

В Америку после Второй мировой войны стали сте-
каться богатства всего мира, которые создавались в те-
чение многих десятилетий и даже веков (подобно сокро-
вищам, которые стекались в Древний Рим, – «все, что 
создали столетия, даже тысячелетия упорного художе-
ственного труда во всех культурных странах»). Причем 
богатства не только материальные – золото и предметы 
1   К. Каутский. С. 77.



7

«Денежная цивилизация» как система глобального паразитизма

искусства, например, но также нематериальные – зна-
ния, патенты, технологии. А также высококлассные 
специалисты, которые были подготовлены в «отсталых 
колониях» и «которые превосходили своих господ (аме-
риканцев. – В. К.) знаниями».

паразитизм запада

Как и Древний Рим, современная Америка является 
таким же обществом потребления. Достаточно сказать, 
что на США приходится только 4–5% мирового населе-
ния, а их доля в мировом потреблении природных ре-
сурсов оценивается в 40%. По данным, содержащимся 
в докладе ООН, например, американцы в начале XXI 
века потребляли в 4 с лишним раза больше энергии, чем 
усредненный житель планеты, тратили в 3 раза боль-
ше воды, производили в 2 раза больше мусора и выра-
батывали в 5 раз больше углекислого газа. Кроме того, 
300 млн американцев съедали 15% мяса, а 37% всех ма-
шин мира колесили по американским дорогам.1. Каж-
дый американец в начале нынешнего века потреблял 
за восьмерых жителей планеты, а если сравнивать его с 
жителями, находящимися за пределами зоны обитания 
«золотого миллиарда», – то за 12 человек2.

Любой экономист знает, что в США (да и во мно-
гих других странах Запада) потребление растет, а доля 
сбережений в ВВП (валовом внутреннем продукте) па-
дает, происходит сокращение накопления реального 
капитала. Подчеркнем: реального капитала – в виде 
1   Подробнее см.: Майкл Йейтс. Бедность и неравенство в глобальной 
экономике  //  Интернет.  Режим  доступа:  http://left.ru/2004/4/yates103.
html;  И.  Хомутов.  Империя  паразитов  //  Интернет.  Режим  доступа: 
http://uznaipravdu.org/viewtopic.php?f=25&t=189.
2   О. Платонов. Русская экономика без  глобализации. М.: Алгоритм, 
2006. С. 763.
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основных фондов реального сектора экономики (т.е. 
промышленности, строительства, сельского хозяйства, 
других отраслей, где создаются товары, удовлетворяю-
щие реальные, естественные потребности нормальных 
людей). Иллюзия того, что накопление капитала про-
должается, возникает в результате того, что статистика 
отражает рост виртуального, или «бумажного», капи-
тала. Виртуальный капитал – различные финансовые 
инструменты (так на «птичьем» языке называются 
ценные бумаги), основное место среди которых сегод-
ня занимают финансовые производные инструменты. 
Их можно сравнить с фишками, которые используют-
ся в азартной игре (казино, пари и т.п.). Виртуальный 
капитал не только не обслуживает реальный сектор 
экономики, но еще больше его угнетает (так как рынки 
виртуального капитала «оттягивают» финансовые ре-
сурсы этого сектора).

Известный американский экономист и политик 
Линдон Ларуш постоянно обращает внимание на то, что 
экономика США давно уже стала загнивающей и при-
обрела большое сходство с экономикой Римской импе-
рии эпохи упадка. В интервью, которое Ларуш давал в 
2002 году, он сказал: «Статистические отчеты периода с 
1955-го по 2002 г., якобы свидетельствующие о чистом 
росте американской экономики, все до одного основаны 
на обмане. Сейчас наступила конечная фаза существо-
вания этой системы (экономической системы США. – 
В. К.), она подошла к краху… Если раньше система 
функционировала по законам физической экономики, 
свойственным эффективной национальной экономике, 
будучи ориентированной на производство, то в дальней-
шем (как говорит Ларуш в этом же интервью, – начиная 
с 1966 года. – В. К.) произошла ее трансформация в ин-
тересах “общества, основанного на потреблении”, в не-
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что паразитарное; чем-  то все это напоминает Римскую 
империю эпохи упадка (курсив мой. – В. К.)»1.

Уже имеется большое количество работ, в которых 
убедительно показывается, что Америка давно уже оста-
новилась в своем экономическом развитии. Растет лишь 
потребление, а реальное производство падает. Или име-
ет место производство товаров и услуг, не имеющих от-
ношения к удовлетворению жизненно необходимых по-
требностей человека2. Например, А. Зиновьев отмечает, 
что в 1992 г. в США отрасль, занятая контролем за ожи-
рением американцев, имела оборот в 43 млрд долл.3.

Впрочем, обществом паразитического потребления 
являются не только Соединенные Штаты, но и все те 
страны, которые принято называть «экономически раз-
витыми». Их также называют странами «золотого мил-
лиарда». Кроме США это все страны Западной Европы, а 
также Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия. Еще 
в первой половине 1990-х гг., по оценкам ООН, западные 
страны, составлявшие 20% населения мира, присваи-
вали себе 80% национального дохода, принадлежащего 
всему человечеству. Наш известный социолог Александр 
Зиновьев дал короткую характеристику всего западного 
общества – «паразитизм и ожирение».

«Только часть этого дохода западных стран, – от-
мечает О. А. Платонов, – получена за счет более высо-
кой производительности труда, главное же относится к 
нетрудовому доходу в результате неэквивалентного об-
мена со странами- поставщиками сырья и недоплаты за 
1   «Линдон  Ларуш:  США  ждет  судьба  Римской  империи».  Интервью 
Линдона Ларуша // Век, 19.07.2002.
2   Чтобы подробнее узнать о том, как в США происходит «надувание» 
показателя ВВП, рекомендуем ознакомиться со статьей В. М. Юрьева 
«Гниющий  Запад.  О  вырождении  капитала  в  США  свидетельствуют 
цифры и факты» (Советская Россия. 04.12.2010).
3   А. Зиновьев. Запад. Феномен западнизма. М., 2000. С. 148.
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труд рабочих из развивающихся стран. Сегодня, по сути 
дела, все человечество продолжает бесплатно субсиди-
ровать процветание западной цивилизации, которая в 
потребительской гонке жадно пожирает ресурсы, при-
надлежащие всему человечеству, подводя его к экологи-
ческой катастрофе»1.

Несправедливое распределение мировых ресурсов 
в пользу стран так называемого «золотого миллиарда» 
создает иллюзию того, что экономика Запада более эф-
фективна, чем экономика стран периферии мирового 
капитализма. «Профессиональные» экономисты под-
держивают эту иллюзию разными лукавыми теориями, 
из которых следует, что западная экономическая модель 
является «самой эффективной» в истории человечества 
и что остальные страны мира (которые сегодня приня-
то называть «развивающимися») должны ей следовать. 
Мы не собираемся сейчас подвергать критическому 
разбору эти теории, отметим лишь: если бы развиваю-
щиеся страны вышли на душевой уровень потребления, 
равный западному, то человечеству потребовалось бы 
в десятки раз больше ресурсов. Таким образом, разные 
«официальные» экономические «теории» выполняют 
исключительно идеологическую функцию. А на прак-
тике Запад руководствуется совсем другими теориями: 
он делает все возможное, чтобы не допустить увеличе-
ния потребления ресурсов населением развивающихся 
стран. Это не удивительно: мировые олигархии считают 
природные ресурсы планеты своей собственностью и 
ревниво охраняют их от «варваров», живущих за преде-
лами зоны «золотого миллиарда».

Только с учетом этого обстоятельства можно по-
нять, почему наемные работники стран «золотого мил-
лиарда» имеют во много раз более высокий уровень 
1   О. А. Платонов. Русская цивилизация. М.: Роман- газета, 1996. С. 7.



11

«Денежная цивилизация» как система глобального паразитизма

жизни, чем наемные работники стран периферии ми-
рового капитализма (при равной квалификации, рав-
ной продолжительности рабочего дня и т.д.). Наемные 
работники стран Запада не бунтуют и не совершают 
никаких революций по очень простой причине: они 
заинтересованы в сохранении статус- кво. Образно вы-
ражаясь: в дополнение к своей «базовой» заработной 
плате они получают от своих работодателей и государ-
ства так называемый «колониальный бонус» (который в 
разы превышает «базовую» заработную плату). Такой 
уровень доходов создает для наемного работника США 
или западноевропейской страны иллюзию, что ника-
кого «рабства» в обществе нет, что он – полноценный 
член «общества потребления» (хотя иногда и возника-
ют неприятности в виде экономических, финансовых и 
банковских кризисов, но это – «временные» трудности). 
Этот «парадокс» западной модели капитализма не мог-
ли замалчивать классики марксизма- ленинизма: уже 
слишком очевидными были факты и статистика. Еще в 
1858 году на этот «парадокс» английского капитализма 
обратил внимание Ф. Энгельс: «Английский пролетари-
ат фактически все более и более обуржуазивается, так 
что сама эта самая буржуазная из всех наций хочет, по- 

видимому, довести дело в конце концов до того, чтобы 
иметь буржуазную аристократию и буржуазный про-
летариат рядом с буржуазией. Разумеется, со стороны 
такой нации, которая эксплуатирует весь мир, это до из-
вестной степени правомерно». В 1882 году этот классик 
вновь подтверждает факт того, что английские рабочие 
пользуются «колониальным бонусом»: «Здесь нет рабо-
чей партии, есть только консервативные и либеральные 
радикалы, а рабочие преспокойно пользуются вместе 
с ними колониальной монополией Англии и ее моно-
полией на всемирном рынке». Фактически Ф. Энгельс 
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констатировал факт превращения английского капи-
тализма в колониальный капитализм и империализм. 
Такая модель капитализма складывалась в конце XIX – 
начале XX вв. и в других странах – Франции, Бельгии, 
Голландии, США и т.д. «Римский пролетарий жил на 
счет общества, – пишет Ленин в работе «Империализм 
и раскол социализма». – Теперешнее общество живет на 
счет современного пролетария. Это глубокое замечание 
Сисмонди Маркс особенно подчеркивал. Империализм 
несколько изменяет дело. Привилегированная про-
слойка пролетариата империалистских держав живет 
отчасти на счет сотен миллионов нецивилизованных 
народов»1.

В связи с приведенными цитатами классиков марк-
сизма- ленинизма хотелось бы сделать два комментария.

1. Признавая факт того, что наемные работники 
(пролетариат) западных стран находятся в особом, при-
вилегированном положении по сравнению с наемными 
работниками колониальных и зависимых стран, что эти 
работники заинтересованы в сохранении сложившейся 
модели «колониального капитализма», «классики» тем 
не менее пытались «теоретически» доказать неизбеж-
ность социалистической революции в странах «зрелого» 
капитализма. Это одно из ярких проявлений научной 
недобросовестности «классиков», заказного характера 
их «научных» изысканий.

2. В конце XX – начале XXI вв. в условиях быстрой 
глобализации мировой экономики наблюдается ярко вы-
раженная тенденция к «размыванию» той модели «ко-
лониального капитализма», которая сложилась еще при 
жизни «классиков». Происходит активное перемещение 
материального производства (а отчасти и производства 
услуг) в страны периферии мирового капитализма. Про-
1   В. И. Ленин. Полн. собр. соч., 5-е изд. Т. 30. С. 165.
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исходит то, что сегодня принято называть «деинду-
стриализацией» Запада1. Это влечет за собой экспорт 
рабочих мест из стран Запада. Наемные работники пре-
вращаются в «лишних людей» – очень похожих на люм-
пен- пролетариев Древнего Рима. Кроме того, снижается 
величина «колониального бонуса», который получают 
наемные работники (а также безработные) в странах За-
пада. Лишение западного обывателя таких «бонусов», к 
которым он успел привыкнуть за последние 100–150 лет, 
может привести к «социальным ломкам» с непредвиден-
ными последствиями2.

Одним из ярких проявлений паразитизма запад-
ного общества является наличие значительного коли-
чества людей трудоспособного возраста, полностью 
«эмансипировавшихся» от трудовой деятельности, то 
есть, попросту говоря, неработающих. Мы об этом фе-
номене уже выше говорили, отмечая, что такая «эман-
сипация» возникает в результате увольнений наемных 
работников работодателями (а также в результате того, 
что молодежь по достижении трудоспособного возрас-
та не может найти работы). Эту часть неработающих 
людей принято называть безработными. Кроме упо-
мянутой вынужденной «эмансипации» большое рас-
пространение получила добровольная «эмансипация» 
от трудовой деятельности: люди не желают трудиться. 
Эту часть неработающих можно назвать «воинствую-
1   О причинах и механизмах, а также последствиях «деиндустриализа-
ции» Запада см.: У. Ф. Энгдаль. Столетие войны. Англо- американская 
нефтяная политика и Новый Мировой Порядок. СПб., 2007.
2   Подробнее см.: Ганс- Петер Мартин, Харальд Шуман. Западня гло-
бализации. Атака на процветание и демократию. Пер. с нем. М.: АЛЬ-
ПИНА, 2001; Томас У. Читтам. Крах США. Вторая гражданская война. 
2020 год. Перевод с англ. М.: Книжный мир, 2010; В. Шапинов. Импе-
риализм от Ленина до Путина. М.: Алгоритм, 2007; И. Н. Панарин. Крах 
доллара и распад США. М., 2009; Б. Ю. Кагарлицкий. Политология ре-
волюции. М.: Алгоритм, 2007.
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щими тунеядцами». Наблюдается быстрая люмпениза-
ция западного общества, что делает его очень похожим 
на Древний Рим, где бóльшая часть горожан были люм-
пен- пролетариями и получали бесплатно хлеб за счет 
государственной казны. Фактически речь идет о «люм-
пен-  социализме». Вот что пишет о современном вари-
анте «люмпен- социализма» на примере США О. Плато-
нов: «Существует абсолютно неверное представление 
о том, что американцы – самый трудолюбивый народ, 
а его богатства – результат продуктивного труда. Это 
справедливо по отношению только к небольшой части 
населения, которая действительно работает очень на-
пряженно и эффективно. Однако она составляет менее 
трети работоспособного населения страны.

По данным официальной статистики, около 40% 
населения в возрасте от 16 лет и выше не работают. 
Не ходят на работу 30% американцев и 50% америка-
нок. Больше 10% населения в трудоспособном возрас-
те работают неполный рабочий день. Таким образом, в 
целом половина населения США либо не работает во-
обще, либо работает мало. В США существует много-
миллионный слой людей (около 5% трудоспособного 
населения), которых можно назвать воинствующими 
тунеядцами. Эти люди нигде не работают, презирают 
всякий труд и живут на разные пособия и талоны на 
питание, получаемые от государства.

Среди значительной части белого населения Аме-
рики живет неистребимое предубеждение против фи-
зического труда. Выполнять его, по мнению многих 
американцев, считается унизительным. Проведенные 
социологические обследования показали, что преоб-
ладающая часть американцев предпочитает вообще не 
работать, чем выполнять труд, не соответствующий их 
социальному статусу. 90% всех тяжелых, грязных и дру-
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гих подобных видов работ выполняют черные, индейцы, 
а также различные эмигранты, прежде всего пуэртори-
канцы и мексиканцы»1.

Можно сказать, что подобная картина «эманси-
пации» людей от труда наблюдается по всему миру. 
Только в странах, находящихся за пределами зоны «зо-
лотого миллиарда», речь идет почти исключительно 
о вынужденной «эмансипации». А в Западной Европе 
благодаря государственным системам социального обе-
спечения существует устойчивая тенденция к росту до-
бровольной «эмансипации» граждан от труда. Уровень 
развития «люмпен- социализма» там даже выше, чем в 
Америке.

Финансово- экономическая основа 
современного западного паразитизма

В первой части работы мы рассматривали вопрос 
финансово- экономических оснований паразитизма 
Древнего Рима. А за счет каких механизмов обеспечива-
ется паразитическое существование современного Запа-
да, в первую очередь Соединенных Штатов? Современ-
ный западный паразитизм, так же как и древнеримский, 
имеет две взаимосвязанные основы: а) военную; б) фи-
нансово- экономическую.

Деление это достаточно условное. Формально по-
ступление различных материальных ресурсов из самых 
отдаленных уголков мира в страны Запада осуществля-
ется не в форме налогов, как это происходило в Римской 
империи, а на основе «цивилизованных» финансово- эко-
1   О. Платонов. Русская экономика без глобализации. М.: Алгоритм, 
2006.  С.  763–764.  См.  также:  В.  П.  Фридман.  Социалистические 
Штаты Америки. Дежа- вю, или новые песни о старом. М.: изд- во НЦ 
ЭНАС, 2006.
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номических отношений1. А эти отношения, как учит за-
падная экономическая наука, управляются «невидимой 
рукой» рынка. А «невидимая рука», как учат западные 
профессора экономики, и «справедлива», и «эффектив-
на»: она обеспечивает взаимные интересы участников 
рыночных отношений, поддерживает соблюдение прин-
ципа «эквивалентности» обмена, заботится о равномер-
ном (оптимальном) распределении «факторов производ-
ства» (природных ресурсов, рабочей силы, капитала) в 
масштабах мировой экономики и т.д. и т.п.

Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, 
что «невидимая рука» рынка отнюдь не виртуальная 
абстракция, рука эта вполне материальная, на 90 про-
центов состоит из крепчайшей стали. И растет эта рука 
из того самого Запада, который рассказывает остально-
му миру «научные» мифы и легенды про «невидимую 
руку». Очевидно, читатель догадался, что речь идет о 
военной машине Запада.

Именно благодаря применению военного насилия 
над остальным миром обеспечивается «эффективное» 
использование финансово- экономических методов под-
держания паразитического потребления в странах За-
пада. «Финансово-  экономические отношения» Запада 
с остальным миром – это лишь ширма, маскирующая 
силу, с помощью которой Запад осуществляет огра-
бление остального мира. Финансово-  экономические 
1   Периодически,  правда,  сегодня  правящими  кругами  Запада  под-
нимается вопрос о необходимости введения мировых налогов. Есте-
ственно,  основными  плательщиками  таких  налогов  должны  стать 
страны периферии мирового капитализма, а конечными получателями 
собираемых средств – западные корпорации. Последний раз дискус-
сии по поводу необходимости введения мировых налогов проходили 
в разгар кризиса 2008–2009 гг. Разговор шел о необходимости введе-
ния налогов на банковскую деятельность для того, чтобы за счет этих 
налогов поддерживать мировые «системообразующие» банки.
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отношения, существующие сегодня между Западом 
и остальным миром (соглашения, договоры, контрак-
ты, конвенции и т.п.), – принудительные, навязанные 
Западом остальному миру силой (дополняемой в ряде 
случаев обманом). Попытки стран периферии мирового 
хозяйства отказаться от таких отношений или по край-
ней мере пересмотреть их условия вызывают жесткое 
противодействие со стороны Запада – начиная от под-
рывных акций западных спецслужб и убийств полити-
ческих деятелей и кончая массированным применением 
ракет и бомбардировщиков1.

Можно назвать следующие финансово-  экономиче-
ские способы и механизмы ограбления Западом перифе-
рии мирового хозяйства.

1. Торговые. Использование неэквивалентного 
обмена. Кое- какую продукцию собственного произ-
водства страны Запада поставляют на периферию ми-
рового хозяйства. В первую очередь это машины, обо-
рудование, технологии. В обмен они получают сырье, 
энергоносители, сельскохозяйственную продукцию и 
продовольственные товары, потребительские товары 
(продукция обувной, текстильной и швейной промыш-
ленности, бытовая электротехника и электроника, ме-
бель, детские игрушки и все другое, что можно отнести 
к трудоемким и экологически опасным производствам). 
В торговом обмене Запада и экономически более бед-
ных стран возникают так называемые «ножницы цен»: 
с каждым годом бедные страны за каждую физиче-
скую единицу экспортируемых товаров могут купить 
все меньше товаров в экономически развитых странах. 
Возьмем условный пример: если, скажем, в 1980 году 

1   См.:  Дж.  Перкинс.  Исповедь  экономического  убийцы.  М.:  Pretext, 
2005.
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развивающейся стране для покупки произведенного на 
Западе станка надо было поставить 1 тонну бананов, то 
в 2010 году – уже 2,5 тонны.

Можно применить и другую арифметику: срав-
нить цены, по которым Запад закупает тот или иной 
товар в развивающихся странах, и цены, по которым 
этот товар реализуется на внутреннем рынке западной 
страны. Американский экономист В. Перло приводит 
следующий пример. В 1986 году развивающиеся стра-
ны получали 5 центов за фунт сахара и 7 центов за фунт 
бананов. Тот же самый сахар продавался в развитых 
странах по 40 центов, бананы – по 45 центов. Транс-
портировка того и другого товара из развивающейся 
страны на Запад обходилась примерно в 5 центов за 
фунт. Таким образом, прибыль от торговли сахаром и 
бананами, которая доставалась западным компаниям, 
составляла соответственно 30 и 33 цента в расчете на 1 
фунт. Развивающиеся страны могли бы продавать (при 
тех же розничных ценах на западных рынках) сахар и 
бананы в несколько раз дороже. Даже в том случае, если 
бы прибыль от реализации этих товаров делилась по-
ровну между развивающимися странами и западными 
компаниями. Таким образом, через механизмы неэкви-
валентного обмена происходила и происходит эксплуа-
тация развивающихся стран, точнее – тех работников, 
которые трудились и трудятся в производстве тех това-
ров, которые потребляет паразитический Запад.

В 1990-е годы, как пишет О. А. Платонов, «даже по 
весьма заниженным расчетам ООН, западные страны 
недоплачивают странам- поставщикам сырья за их ре-
сурсы не менее 40% их стоимости. Если эту стоимость 
разложить на все население Запада (малочисленное по 
сравнению со странами- поставщиками сырья), то в за-
падных странах на одну единицу национального дохода, 
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созданного собственным трудом, приходится две и более 
единиц, полученных в результате эксплуатации других 
народов. Существующая сегодня система цен на ресур-
сы выгодна только Западу и поддерживается его дикта-
том, в том числе военным (курсив мой. – В. К.)»1.

2. Инвестиционные. Получение прибыли от за-
рубежных инвестиций западных транснациональных 
корпораций (ТНК) и транснациональных банков (ТНБ). 
В странах периферии мирового хозяйства более высо-
кие инвестиционные прибыли обеспечиваются за счет 
доступа к дешевым природных ресурсам, дешевой рабо-
чей силе, к внутренним рынкам принимающих стран, за 
счет экономии на природоохранных расходах, налогах 
(в принимающих странах они часто ниже, чем в странах 
базирования ТНК и ТНБ).

Особо следует сказать об экономии за счет дешевой 
рабочей силы. Именно эта причина обусловила в первую 
очередь вынос трудоемких производств из стран Запада 
в развивающиеся страны в послевоенные десятилетия, 
особенно начиная с 70-х гг. прошлого века. Заработная 
плата в развивающихся странах на порядок ниже, чем 
в развитых. В развитых странах наемные работники 
имеют такие атрибуты «цивилизации», как автомобиль, 
квартира, холодильник, стиральная машина, другая бы-
товая техника (правда, при этом часть этого имущества 
или даже все имущество приобретено в долг, а суммар-
ные долговые обязательства такого «цивилизованного» 
работника могут превышать стоимость всего его имуще-
ства). Поэтому эти «отвлекающие» моменты маскируют 
рабское положение наемного работника на Западе. А вот 
в развивающихся странах такой «маскировки» часто нет, 
поэтому не возникает сомнений, что тамошний работ-
ник – действительно раб.
1   О. А. Платонов. Русская цивилизация. М.: Роман- газета, 1996. С. 7.
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В изданной во многих странах мира (в том числе 
России) книге «Черная книга корпораций» содержится 
большое количество примеров того, какие гигантские 
прибыли получают западные компании за счет эксплуа-
тации дешевой рабочей силы в странах, находящихся за 
пределами зоны обитания «золотого миллиарда». При-
ведем один из таких примеров. Известная корпорация 
«Nike» производит кроссовки и другую спортивную об-
увь за пределами экономически развитых стран. В част-
ности, в Индонезии. Там пара кроссовок обходится ей 
в 5 долларов. В США она реализуется по цене 100–150 
долл. Рабочие, производящие эту обувь, получают в 
день лишь 2 доллара1.

На предприятиях ТНК во многих развивающихся 
стран трудится заметная часть всех местных наемных 
работников. Например, в начале 1990-х гг. в странах 
Латинской Америки (Аргентина, Боливия, Бразилия, 
Колумбия) доля таких работников в общей занятости 
варьировалась от 10 до 23 процентов. В Сингапуре и Се-
негале она превышала 50%2. Впрочем, даже если тузем-
ные работники находились на предприятиях, принадле-
жащих местным капиталистам, они эксплуатировались 
точно так же, как и на предприятиях ТНК. Разница за-
ключается только в том, кому достается создаваемый 
этими наемными рабами прибавочный продукт – мест-
ному или иностранному капиталисту. Впрочем, как 
правило, норма прибыли от операций ТНК выше, чем у 
местных компаний. Местные компании прямо или опо-
средованно (например, как субподрядчики) работают на 

1   К. Вернер, Г. Вайс. Черная книга корпораций. Пер. с нем. Екатерин-
бург: Ультра. Культура, 2007. С. 18.
2   Malcolm Gillis, Dwight Perkins, Michael Roemer & Donald Snodgrass. 
Economics of Development, 3rd ed. New York: W.W. Norton & Co., 1992, 
p. 389.
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западные ТНК, отдавая им часть первоначально полу-
ченного прибавочного продукта.

3. Валютные. Запад эмитирует (выпускает) соб-
ственные деньги, которые используются для междуна-
родных расчетов и платежей многими другими стра-
нами мира, в первую очередь развивающимися. На 
сегодняшний день монопольное положение на мировом 
валютном рынке занимает американская валюта – дол-
лар США. Возможность эмиссии национальных денег, 
которые одновременно выполняют функцию средства 
международных расчетов и платежей, позволяет стра-
не- эмитенту (Соединенным Штатам) расплачиваться за 
получаемые из других стран товары и услуги «продук-
цией» своего «печатного станка». Фактически исполь-
зование долларов – ничем не обеспеченных «зеленых 
бумажек» – означает самый настоящий грабеж Соеди-
ненными Штатами всех других стран, входящих в каче-
стве «провинций» в состав Pax Americana. Эти «зеленые 
бумажки» – фиговый листок, прикрывающий непри-
глядную картину этого грабежа. В противовес этому 
другие страны вынуждены для покупки товаров и услуг 
в США и других странах Запада добывать необходимую 
им валюту (доллары США, евро, фунты стерлингов, 
швейцарские франки), продав предварительно (как пра-
вило, по заниженным ценам) свои природные ресурсы 
или иные товары на мировом рынке. Понятно, что по-
добного рода товарно- денежные отношения между За-
падом и остальным миром крайне выгодны первому и 
представляют собой откровенный грабеж для второго.

Система подобного грабежа дополнительно укре-
пляется требованием со стороны Запада, чтобы стра-
ны остального мира накапливали «зеленые бумажки» 
(а также «бумажки» других цветов) в виде так называе-
мых «валютных резервов» и не пытались на них поку-
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пать на Западе недвижимость, предприятия, земельные 
участки и т.п. То есть чтобы остальной мир не смел За-
паду напоминать о том, что Запад задолжал остальному 
миру. Запад постоянно внушает туземцам, что наращи-
вание «валютных резервов» – это здорово, это «поду-
шка безопасности», «свидетельство конкурентоспособ-
ности» и т.д. и т.п.

Запад очень жестоко наказывает тех, кто пытается 
отказываться от его «валютного благодетельства», т.е. от 
«зеленых бумажек» (как средства международных пла-
тежей и расчетов, как средства накопления международ-
ных резервов). Вот Саддам Хусейн заявил, что прекратит 
продавать иракскую нефть на доллары США (перейдет 
на расчеты в евро), и Вашингтон объявил Хусейна «дик-
татором», начал против Ирака войну, казнил «диктато-
ра» в назидание другим президентам, королям и пре-
мьер- министрам. Вот Китай заявил, что не будет больше 
накапливать доллары в своих валютных резервах, и Ва-
шингтон уже грозит введением пошлин на китайский 
импорт, начинает поддерживать тибетских сепаратистов, 
активизирует свои контакты с Тайванем и т.п. Разве это 
не применение силы как средства «обеспечения» амери-
канского доллара на международной арене?

Говоря о валютных методах ограбления провинций 
Pax Americana Вашингтоном, нельзя обойти и такой важ-
нейший вопрос, как система валютных курсов. Валют-
ный курс, как вам скажет любой профессор экономики, 
складывается как некая результирующая величина на 
валютных рынках под влиянием спроса и предложения 
на соответствующие валюты. Никакой «скрытой руки». 
Только рынок с его спросом и предложением! Если мы 
сравним уровень долларовых цен в США на определен-
ный набор товаров и услуг (так называемая «корзина») 
и рублевых цен на набор товаров и услуг из той же «кор-
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зины», то с удивлением увидим, что один доллар США 
примерно соответствует 15 российским рублям. То есть 
за 15 рублей в России можно купить примерно столько 
же товаров и услуг, сколько в США за 1 доллар. А вот 
на валютном рынке рубль меняется на доллар в соотно-
шении 30:1. Это означает, что держатель доллара может 
купить в России при таком валютном курсе в два раза 
больше товаров и услуг, чем в случае, если бы на ва-
лютном рынке пропорция обмена рубля и доллара была 
15:1. Этот парадокс называется «заниженным» курсом 
российского рубля или, наоборот, «завышенным» кур-
сом доллара США. Профессор экономики, не сильно на-
прягаясь, скажет: «Так решил рынок». На самом деле 
так решил не рынок, а люди, причем не рядовые поку-
патели и продавцы валюты, а те, кто командует этим 
рынком. Да- да, все та же «невидимая рука». Напомним 
вам то, о чем мы говорили чуть выше: Запад заставляет 
страны Третьего мира накапливать «зеленые бумажки», 
которые третьему миру как бумажки не очень- то нуж-
ны. Третьему миру нужно продовольствие, нужно обо-
рудование, нужны медикаменты и многое другое. Но 
Запад заставляет накапливать и при этом не разрешает 
тратить «зеленые бумажки». Таким бессмысленным, но 
не безобидным накопительством в странах периферии 
мирового хозяйства занимаются центральные банки и 
Министерства финансов (казначейства). Они настолько 
послушно проводят в жизнь валютную политику Ва-
шингтона, что их можно без большой натяжки назвать 
филиалами Федеральной резервной системы США (так 
называется центральный банк США) и Министерства 
финансов США.

Ну а для чего Вашингтону нужны заниженные 
курсы валют в России и других странах периферии ми-
рового хозяйства, читателю, наверное, понятно. – Для 
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того, чтобы по дешевке покупать в этих странах при-
родные ресурсы, различные активы, включая предпри-
ятия и земельные участки. Таким образом, управление 
валютными курсами – важнейший в руках Вашингтона 
инструмент повышения эффективности неэквивалент-
ного торгового обмена, экспорта капитала (в том числе 
эксплуатации рабского труда стран Третьего мира) и 
продвижения интересов транснациональных корпора-
ций в мире.

4. Кредитно-  долговые. Страны периферии мирово-
го хозяйства бóльшую часть создаваемых в пределах их 
территорий благ отправляют в страны «золотого мил-
лиарда» без получения необходимого эквивалента со 
стороны Запада. Постоянно испытывая дефицит финан-
совых ресурсов для внутреннего потребления и эконо-
мического развития (при этом Запад расходовать валют-
ные резервы на эти цели категорически не разрешает), 
страны периферии мирового хозяйства вынуждены 
прибегать к внешним заимствованиям. Заимствования, 
естественно, делаются на том же Западе. Ведь у Запада 
есть «печатный станок», на котором всегда можно напе-
чатать необходимое количество цветных бумажек, при-
чем бумажек со статусом международной валюты. На 
самом деле Западу часто и печатать новых денег не надо. 
Ведь развивающиеся страны хранят свои валютные ре-
зервы в западных банках. А последние возвращают эти 
самые валютные резервы бедным странам, но под про-
цент. Процент зачастую высокий – на том основании, 
что риски, мол, в этих странах высокие. В 1990-е годы 
внешний долг развивающихся стран уже перевалил за 
2 триллиона долларов. По данным доклада ЦРУ, по от-
ношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) 
величина внешнего долга некоторых развивающихся 
стран была равна (%): Зимбабве – 132, Демократическая 
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республика Конго – 100, Республика Конго – 156, Бурун-
ди – 202, Гамбия – 170, Гвинея- Бисау – 2031. Некоторые 
страны Третьего мира и бывшие страны социалистиче-
ского лагеря тратят более половины своей валютной вы-
ручки от экспорта только на обслуживание своих долгов 
(выплату процентов по кредитам). Это самое настоя-
щее долговое рабство, но только в качестве долгового 
раба выступает не отдельное лицо, а целый народ: на-
род производит продукт («добавленную стоимость»), а 
часть этого продукта через бюджетно- налоговую систе-
му изымается и затем перечисляется в западную страну, 
выступающую в качестве кредитора, а одновременно и в 
качестве коллективного рабовладельца. Каждый родив-
шийся за пределами зоны «золотого миллиарда» чело-
век рождается уже «долговым рабом».

Самое интересное, что те деньги, которые Запад 
снисходительно дает периферийным странам в виде 
кредитов и займов, сразу же возвращаются на счета 
транснациональных корпораций (помимо тех денег, 
которые позднее возвращаются в порядке погашения 
долгов). Часть денег разворовывается местной «эли-
той», которая затем размещает их на депозитных счетах 
западных банков. Часть денег идет на закупки товаров, 
производимых западными корпорациями, причем по за-
вышенным ценам. Немалые суммы денег возвращают-
ся на Запад в виде оплаты никому непонятных «услуг» 
(например, консультации и «исследования» западных 
экспертов) и т.п.

Таким образом, валюта, получаемая развивающи-
мися странами от экспорта сырья или в виде займов и 
«помощи», лишь транзитом проходит через счета разви-
вающихся стран, да и сами эти счета почти всегда от-
1   CIA. The World Factbook // Интернет. Режим доступа: https://www.cia.
gov/library/publications/the- world- factbook/.
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крываются в западных банках. В конечном счете валюта 
возвращается на счета западной олигархии. А у разви-
вающихся стран «в твердом остатке» остаются лишь 
долги. Развивающиеся страны жестко привязаны к фи-
нансово- банковской системе Запада, и такая привязка 
обеспечивает Западу жесткий контроль над остальным 
миром. В западных банках хранятся валютные резервы 
центральных банков остального мира, а также миллиар-
ды долларов, наворованных местной элитой. Последние 
события на Ближнем и Среднем Востоке в начале 2011 г. 
показали, что все миллиарды местной элиты – призрач-
ное богатство: в швейцарских и других западных бан-
ках денежные средства ливийского лидера Каддафи и 
египетского президента Мубарака – некогда «лучших 
друзей» западных лидеров – были арестованы или замо-
рожены. Это еще один пример того, как деньги, эмити-
рованные западными банками, возвращаются на Запад, 
а у развивающихся стран «в твердом остатке» остаются 
разрушения и смерти после «народных восстаний про-
тив местных тиранов».

Техника «цивилизованного» ограбления народов, 
не относящихся к «золотому миллиарду», подробно 
описана в нашумевшей книге Дж. Перкинса «Исповедь 
экономического убийцы». Дж. Перкинс пишет об этом 
со знанием дела, так как сам на протяжении многих лет 
занимался операциями по такому ограблению в орга-
низациях, обслуживающих интересы мировых ростов-
щиков: «Экономические убийцы – это высокопостав-
ленные профессионалы, которые выманивают у разных 
государств по всему миру триллионы долларов. День-
ги, полученные этими странами от Всемирного банка, 
Агентства США по международному развитию и дру-
гих оказывающих “помощь” зарубежных организаций, 
они перекачивают в сейфы корпораций и карманы не-
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скольких богатейших семей, контролирующих мировые 
природные ресурсы. Они используют такие средства, 
как мошеннические манипуляции с финансовой отчет-
ностью, подтасовка при выборах, взятки, вымогатель-
ство, секс и убийства. Они играют в старую как мир 
игру, приобретающую угрожающие размеры сейчас, во 
времена глобализации. Я знаю, о чем говорю»1.

Развитые страны Запада также «в долгах как в 
шелках», причем в абсолютных величинах эти долги 
на порядок больше долгов стран периферии мирового 
хозяйства. Но никто из их кредиторов (а это все страны 
периферии мирового хозяйства) не смеет им напоми-
нать об этих долгах (чересчур назойливый в этом во-
просе рискует навлечь на себя гнев Запада и, возможно, 
даже бомбы себе на голову).

С учетом сказанного выше смеем поставить под 
сомнение тезис многих авторов, которые считают, что 
основой «материального благополучия» Запада является 
«высокая эффективность» западной экономики. Впро-
чем, сегодня жизнь все более опровергает этот лживый 
тезис: слишком уж бросается в глаза паразитизм Запада, 
т.е. дисбаланс между производством и потреблением в 
пользу второго. В этой связи сегодня появляются рабо-
ты, в которых авторы признают и даже активно облича-
ют «паразитизм» Запада2. Обличители западного «пара-
зитизма» все сводят к тому, что Запад сумел выстроить 
эффективную систему финансово- экономического огра-
бления стран периферии мирового хозяйства (ее неред-
ко называют «неоколониализмом»). Все это так. Но вот 
ответить, в чем же секрет этой «эффективности», они 

1   Дж. Перкинс. Исповедь экономического убийцы. М, 2005. С. 13.
2   Правда, это не учебники для студентов; учебники продолжают про-
водить «линию вашингтонского обкома партии» и убеждать молодежь 
в «эффективности» западной экономики.
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обычно забывают. В этой связи мы еще раз подчеркнем: 
финансово- экономические инструменты выстраивания 
отношений Запада с остальным миром – лишь камуф-
ляж, создающий иллюзию «цивилизованного», «демо-
кратического», «рыночного» характера этих отношений. 
Этот камуфляж призван скрыть истинный характер 
отношений, которые следует назвать отношениями 
насилия, жестокости, человеконенавистничества. На-
силие выражается в применении или угрозе применения 
военной силы Западом против остального мира. Без этих 
«силовых» подпорок западная система финансово- эконо-
мического ограбления народов мира рассыпалась бы как 
«карточный домик» в течение 24 часов.

«долговое процветание»,  
или «цивилизованный» грабеж (1)

В первой части работы мы говорили о том, что рим-
ская аристократия достаточно активно участвовала в 
ссудных операциях, выступая как в качестве кредиторов 
(не афишируя, впрочем, свою ростовщическую деятель-
ность), так и в качестве заемщиков. Долги аристократов, 
которые образовывались в результате заимствований, 
бывали гигантскими. Нередко они не выплачивались 
годами и десятилетиями и прирастали новыми долгами. 
В качестве примера такого «вечного» должника мы на-
зывали Юлия Цезаря, которому долги не мешали жить и 
совершенно не портили настроения. Простых граждан, 
не способных отдать вовремя долги и заплатить про-
центы, как мы отмечали, могли даже казнить, а у ари-
стократов- должников настроение оставалось хорошим. 
На первый взгляд, парадокс какой- то. А между тем ни-
какого парадокса нет: с аристократов стребовать долг 
было сложно или даже невозможно, поскольку на сто-



29

«Денежная цивилизация» как система глобального паразитизма

роне аристократов была сила. Они были военными на-
чальниками, и в их подчинении были тысячи солдат и 
офицеров. У многих аристократов были свои, выражаясь 
современным языком, «службы охраны и безопасности» 
или даже что- то наподобие «частных вооруженных сил». 
Такая «силовая база» помогала аристократам не только 
оставаться «вечными» должниками, но также при не-
обходимости «убеждать» ростовщиков в том, чтобы те 
дали им новые займы. Мы об этом вспоминаем потому, 
что похожая ситуация складывается и в современном ка-
питалистическом мире.

Мы уже говорили о паразитизме западного обще-
ства, которое потребляет больше, чем производит. Свои 
потребности Запад все больше и больше удовлетворяет 
за счет остального мира. В США и Западную Европу со 
всего мира текут продовольствие, нефть, текстиль, одеж-
да, автомобили, обувь, бытовая техника, меха, украше-
ния и драгоценные металлы и т.д. и т.п. На языке учеб-
ников экономики это называется «импорт товаров». Т.е. 
все звучит очень «культурно» и «цивилизованно». Разве 
кто- нибудь будет возражать против международной тор-
говли как формы «международного сотрудничества»?

Но возникает маленький вопросик: «За счет каких 
денег Запад все это покупает?» Ведь Запад все больше и 
больше потребляет и все меньше и меньше производит. 
Для того чтобы покупать, надо производить и продавать. 
А с этим у Запада все хуже и хуже. Ответ очень простой: 
«Запад покупает в кредит». Следующий вопрос: «А кто 
ему дает в кредит?» Ответ также очень простой: «Те, кто 
продает ему товары». Кредит оформляется в виде бума-
жек- векселей, которые называются «резервной валютой» 
(доллары США, евро и др.). Эти бумажки- векселя выпу-
скаются центральными банками (в США – Федеральная 
резервная система, в Европейском союзе – Европейский 
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центральный банк, в Великобритании – Банк Англии 
и т.д.). Эти бумажки – «законное платежное средство» 
страны- должника, т.е. ее деньги.

Обычно любая кредитная сделка предусматривает:
а) процент за право пользования кредитом;
б) сроки погашения долга;
в) вид ценностей, которые используются для пога-

шения долга и уплаты процентов (вид валюты, драгоцен-
ные металлы, товары и услуги).

Что касается процентов, то их начисление держате-
лю бумажки- векселя не предусматривается. Сами креди-
торы (те же развивающиеся страны) для своих личных 
нужд берут процентные кредиты, а западным странам 
раздают кредиты беспроцентные. Видимо, таким спосо-
бом страны- кредиторы демонстрируют свое негативное 
отношение к ростовщичеству и подают остальным при-
мер принципиальной борьбы с лихвой.

Очень «бескорыстная экономика»!
Сроки погашения кредитов. В случае, который мы 

рассматриваем, кредит не имеет никакого определенного 
срока погашения. В учебниках по экономике подобные 
экзотические кредиты называются «онкольными»; от ан-
глийского слова «on call» – «по требованию»; имеется в 
виду: «погашение по требованию». Чьему требованию? 
Конечно же, по требованию кредитора. Он хозяин по-
ложения, он имеет права востребовать свое имущество, 
когда ему заблагорассудится. В нашем же случае, как по-
казывает опыт, страны- кредиторы почему- то ничего не 
требуют, тихо помалкивают. Время идет, а реальная ве-
личина долга вследствие всеобщей инфляции снижается, 
«тает как мартовский снег». Долг может вообще «испа-
риться» за одну ночь, если произойдет резкая девальва-
ция денежной единицы страны- должника. Для наиболее 
любознательных, настойчивых и беспокойных граждан 
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у денежных властей страны- кредитора (это центральный 
банк и министерство финансов) заготовлен стандартный 
ответ: «требовать будут наши дети и внуки».

Очень трогательная забота о «будущих поколениях»!
Вид ценностей, используемых для погашения дол-

га. Напомним, что бумажки- векселя, находящиеся на 
руках кредитора, представляют собой законное пла-
тежное средство той страны, которая взяла кредит 
(т.е. настоящими деньгами). Стало быть, кредитор мо-
жет обменять денежные бумажки на все, что его душа 
пожелает: товары, землю, предприятия, находящиеся и 
обращающиеся в стране- должнике. Но это в теории. Те 
денежные бумажки, которые на руках у граждан стра-
ны- должника, – это одно. А те денежные бумажки, ко-
торые на руках у государства- кредитора (и отдельных 
его граждан), – это совсем другое. На денежные бумаж-
ки второго вида страна- должник смотрит очень подо-
зрительно и очень неохотно допускает на свой рынок. 
Или вообще не допускает. Предлоги для того, чтобы 
«не пущать», могут быть разные: борьба с «грязными» 
деньгами и «терроризмом», обеспечение национальной 
безопасности страны- должника, защита «прав челове-
ка» в стране- кредиторе и т.п. В рамках этих кампаний 
вводятся ограничения на импорт капитала, валютные 
ограничения и запреты, торгово- экономические санк-
ции, проводятся проверки и инспекции, начинаются 
«аресты» банковских счетов и т.д., и т.п. И все во имя 
«справедливости», «демократии» и «прогресса». В об-
щем, деньги на руках у нашего несчастного кредитора 
есть, а купить на них ничего нельзя. Мы говорим сей-
час не о валютных «заначках» отдельно взятых граж-
дан (им еще кое- что разрешается купить), а о валютных 
заначках государств- кредиторов, которые называются 
«валютными резервами».
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Впрочем, нельзя быть несправедливым по отноше-
нию к западным должникам. Они предлагают для обме-
на бумажек- векселей очень «ценный», как они утверж-
дают, товар (актив). Таким активом являются… другие 
бумажки. Они так и называются: «ценные бумажки» 
(пардон, – «ценные бумаги»). Например, в США «зеле-
ные бумажки» (доллары) вам могут поменять на облига-
ции американского казначейства или бумаги ипотечных 
агентств. Вот только беда: купить на них что- либо бо-
лее «твердое» (например, землю) нельзя, так как ценные 
бумаги не являются в Америке (как и в любой другой 
стране) «законным платежным средством». Скажем, за-
думало государство- кредитор (пусть это будет «Папуа-
сия») купить в Америке компанию «Дженерал Моторс». 
Папуасия опять поменяла свои «ценные бумажки» на 
«зеленые бумажки» и стала готовить договор на покуп-
ку американского автогиганта. Но тут на сцену выходит 
Государственный департамент и объявляет, что в Па-
пуасии опять стало плохо с «правами человека». Мол, 
«индекс демократии» упал в этой стране на целых три 
пункта и там опять восторжествовал «тоталитаризм». 
А «тоталитарным режимам» принципиальная Америка 
ничего не продаст. Но власти Америки великодушны: 
они не возражают против «инвестиций» в «ценные бу-
мажки», даже если эти «инвестиции» делают «тотали-
тарные режимы». Жест действительно щедрый: в казна-
чействе США хотя бы один процент годовых начислят 
на купленные «ценные бумажки»! Не то что эти ростов-
щики- жмоты из Федеральной резервной системы с их 
беспроцентными векселями- бумажками! И наша Па-
пуасия опять меняет бумажки- векселя ФРС на «ценные 
бумажки» казначейства.

Вот в такой «порочный круг» (вернее, «бумажный 
круг») попало государство- кредитор!
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«долговое процветание»,  
или «цивилизованный» грабеж (2)

Теперь познакомимся со статистикой внешнего 
долга стран Запада. Данные взяты из справочника ЦРУ 
США. Под внешним долгом в указанном источнике по-
нимается сумма государственного и частного долга, под-
лежащего погашению нерезидентами (т.е. иностранными 
физическими и юридическими лицами) в иностранной 
валюте, а также товарами и услугами. Суммы долга по 
большинству стран определены на момент конца первой 
половины 2009 года (30 июня) или конца указанного года 
(31 декабря). Для справки: сумма долга всех стран мира 
по состоянию на 31 декабря 2009 года составила, по дан-
ным ЦРУ, 56 900 млрд долл.1. Это составило 98% миро-
вого валового продукта (ВВП).

Крупнейшими должниками (по величине внешнего 
долга) являлись следующие страны (млрд долл.):

США – 13 450,
Великобритания – 9088,
Германия – 5208,
Франция – 5021,
Нидерланды – 3733,
Испания – 2410,
Италия – 2328,
Ирландия – 2887,
Япония – 2132,
Люксембург – 1994,
Бельгия – 1354,
Швейцария – 1339,

1   Здесь и далее в разделе использованы данные источника: CIA. The 
World Factbook // Интернет. Режим доступа: https://www.cia.gov/library/
publications/the- world- factbook/.
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Австралия – 920,
Канада – 833,8,
Австрия – 808,9,
Швеция – 669,1,
Гонконг – 655,1,
Дания – 607,4,
Греция – 552,8,
Норвегия – 548,1,
Португалия – 507,
Россия – 369,2,
Финляндия – 364,9,
Китай – 347,1,
Республика Корея – 333,6.

В приведенном списке – 25 стран. Из них – 21 страна 
относится к категории «экономически развитых стран». 
Лишь 4 страны – относятся к категориям «развивающие-
ся страны» или «страны с переходной экономикой». Да и 
они находятся в конце этого списка.

На главную страну Запада – США – пришлось 23,6% 
общей суммы внешних долгов всех стран мира. Доли 
других ведущих стран Запада в общей сумме внешних 
долгов были равны (%):

Великобритания – 16,0,
Германия – 9,2,
Франция – 8,8,
Нидерланды – 6,6,
Испания – 4,2,
Италия – 4,1,
Ирландия – 4,0,
Япония – 3,7,
Люксембург –3,5,



35

«Денежная цивилизация» как система глобального паразитизма

Бельгия – 2,4,
Швейцария – 2,4.

Совокупная доля указанных двенадцати стран 
Запада (у каждой из этих стран внешний долг в абсо-
лютном выражении превышает 1 триллион долларов) 
равнялась 88,5 процента общей суммы внешнего долга 
всех стран мира.

Самые большие долги из стран, не входящих в блок 
стран, называемых «Западом», – у Гонконга, России, 
Китая. Но даже если не принимать во внимание, что 
Гонконг – это фактически офшор западных экономик, 
то все равно на указанные три страны пришлось всего 
2,5 процента. Поразительно, но долг одного микроско-
пического западного государства – Люксембург – пре-
вышает долг указанных трех государств, находящихся 
за пределами западного мира.

Долг многих стран Запада в относительном выраже-
нии так велик, что трудно себе представить, чтобы эти 
страны были способны его погасить. Взять, например, 
такой показатель, как величина внешнего долга в расчете 
на душу населения. В среднем по миру этот показатель 
был равен, по данным ЦРУ, 8422 долл. США (по состоя-
нию на 31 декабря 2009 г.). Вот значения этого показате-
ля для некоторых стран Запада (долл. США):

Люксембург – 4 082 283,
Ирландия – 515 671,
Нидерланды – 226 503,
Швейцария – 182 899,
Великобритания – 147 060,
Бельгия – 126 188,
Норвегия – 113 174,
Дания – 110 216.
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Соединенные Штаты по этому показателю «отста-
ют» от большинства стран Западной Европы – у них он 
равен 43 758 долл. А что касается стран, находящихся 
за пределами зоны, называемой «Западом», то у них ду-
шевые показатели долга просто мизерные. Например, у 
Российской Федерации – всего 2611 долл., а у Китая – 260 
долл. Эти показатели оказываются очень скромными не 
только на фоне экономически развитых стран Запада, но 
даже на фоне среднемирового показателя. Например, у 
России душевой показатель внешнего долга ниже сред-
немирового в три с лишним раза.

Наконец, возьмем такой относительный показатель, 
как величина внешнего долга по отношению к ВВП. Вот 
какие значения этого показателя имели некоторые стра-
ны Запада (в %):

Люксембург – 3.854,
Ирландия – 1.004,
Нидерланды – 470,
Великобритания – 416,
Швейцария – 271,
Бельгия – 267,
Португалия – 223,
Австрия – 212,
Дания – 196,
Франция – 188,
Греция – 167,
Испания – 165,
Япония – 162,
Германия – 155,
Финляндия – 153.

Как видно, «рекордсменами» по относительному 
уровню внешнего долга являются все те же шесть ев-
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ропейских государств – Люксембург, Ирландия, Нидер-
ланды, Швейцария, Великобритания, Бельгия. Скорее 
всего, первым двум государствам с внешними долгами 
не рассчитаться никогда. Фактически у этих государств 
даже всего национального богатства может не хватить 
для того, чтобы закрыть свои внешние долговые обяза-
тельства (обычно стоимостная оценка национального 
богатства страны находится в диапазоне 5–8 годовых 
ВВП). По данным ЦРУ, для Соединенных Штатов зна-
чение показателя внешнего долга составило 94%. Это 
достаточно скромно на фоне западноевропейских стран, 
но весьма внушительно на фоне большинства стран за 
пределами «золотого миллиарда». Для сравнения: у Рос-
сийской Федерации этот показатель равен 30%, у Ки-
тая – 7%, у Республики Корея – 40%.

Немного подробнее остановимся на Соединенных 
Штатах – главном государстве- должнике в мире. Ког-
да- то, «в старые добрые времена», Америка сама кре-
дитовала другие государства, выступая в качестве чи-
стого кредитора (т.е. объем требований по выданным 
Америкой кредитам превышал объем ее обязательств 
по полученным кредитам). После Второй мировой 
войны Америка стала мощной промышленной держа-
вой, укрепившей свои экономические позиции в мире 
благодаря этой самой войне. Тогда Америка еще жила 
по средствам. Ее экспорт превышал импорт, но в 1971 
году у США впервые возник дефицит внешнеторгового 
баланса. После этого в Америке торговый баланс стал 
почти всегда сводиться с дефицитом, что явилось след-
ствием начавшейся в 1960-е годы деиндустриализации 
страны, ослабления ее международной конкурентоспо-
собности, проявлением растущего паразитизма амери-
канского капитализма. Но страна продолжала все еще 
оставаться чистым экспортером капитала (в форме пря-
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мых и портфельных инвестиций, кредитов и займов). 
Америка была чистым экспортером капитала на протя-
жении ровно семидесяти лет – с 1914 по 1984 год. А вот 
с середины 1980-х гг. Америка перестала окончательно 
жить по средствам и превратилась в чистого импортера 
капитала. Имея хронические дефициты торгового ба-
ланса, баланса международного движения капитала, а 
также государственного бюджета, страна стала жить в 
долг. Росли долги всех видов – государственные, корпо-
ративные, домашних хозяйств. При этом одинаково бы-
стро росли и внутренние, и внешние долги. Если в 1989 
году общий внешний долг Америки равнялся 2,7 трлн 
долл., то в 2001 году он вырос уже до 5,7 трлн долл. 
А в 2009 году он, как мы уже отметили, перевалил за 13 
триллионов долларов, что составило 23,6 процента от 
общей суммы внешних долгов всех стран мира. То есть 
почти одна четверть!

На самом деле величина внешнего долга США су-
щественно больше, а доля их в мировом внешнем долге 
существенно превышает четверть. Почему? Потому, 
что в статистике внешнего долга США и других стран 
обычно отражаются только те обязательства, которые 
возникают в связи с международными кредитными со-
глашениями (государственными и частными), а также 
в связи с продажей ценных бумаг (типа казначейских 
облигаций, корпоративных ценных бумаг, муници-
пальных облигаций и т.п.). Из статистики внешнего 
долга США «выпадают» те обязательства, которые 
возникают в связи с выпуском Федеральной резервной 
системой (центральным банком США) бумажек- вексе-
лей, называемых в бытовом обиходе «баксами», или 
«зелеными». Во время последнего кризиса ФРС, как со-
общают американские СМИ, «напечатала» таких «зе-
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леных» на триллионы долларов1. Часть этих «зеленых» 
оказалась у резидентов США (физических и юридиче-
ских лиц, находящихся в юрисдикции США). Однако 
бóльшая часть «зеленой бумажной массы» оказалась 
на руках у нерезидентов (проще говоря – иностран-
цев). А ведь все это обязательства Америки перед не-
резидентами, а проще говоря, – внешний долг США. 
Америка является рекордсменом – как в области печа-
тания бумажек- векселей, так и в области использова-
ния таких бумажек- векселей нерезидентами. Доллары 
США являются на сегодняшний день в большей сте-
пени международными деньгами, чем национальными. 
Бумажки- векселя ни одной другой страны не обладают 
таким уникальным свойством.

Не будем утомлять читателя обилием цифр, но от-
метим, что бóльшая часть всех внешнеторговых сде-
лок в мире совершается с использованием «зеленых». 
Бóльшая часть всех сделок на валютных и финансовых 
рынках также совершается с помощью «зеленых». На-
конец, бóльшую часть всех валютных резервов страны 
держат также в «зеленых». На втором месте после дол-
лара США по этому показателю стоит евро, но с замет-
ным отставанием. Какая- то часть всех международных 
операций осуществляется также с помощью британско-
го фунта стерлингов, швейцарского франка, японской 
иены. Но и евро, и фунт стерлингов, и швейцарский 
франк, и японская иена в отличие от американского 

1   Есть  подозрение,  что  официальная  статистика  не  отражает  весь 
объем  обязательств,  выданных  Федеральным  резервом  во  время 
последнего  кризиса.  Не  исключено,  что  значительная  часть  обяза-
тельств Федерального резерва носит «забалансовый» характер (см.: 
В.  Ю.  Катасонов.  О  проценте:  ссудном,  подсудном,  безрассудном. 
Хрестоматия современных экономических проблем «денежной циви-
лизации». Книга 1. М.: НИИ школьных технологий, 2011. С. 207–212).
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доллара в большей степени являются национальными 
(а не международными) деньгами. С учетом сказанного 
выше можно заключить, что реально доля США в об-
щей сумме обязательств (внешних долгов) всех стран 
мира составляет гораздо больше четверти. Точно опре-
делить эту долю представляется делом сложным, по-
скольку Федеральный резерв США сильно «химичит» 
со статистикой объема «зеленой массы», выпускаемой 
с помощью принадлежащего ему «печатного станка». 
Согласно имеющимся данным, в начале 1984 года соз-
данная ФРС денежная масса была на уровне 200 млрд 
долл. В сентябре 2008 года, т.е. через четверть века, она 
была равна 873 млрд долл. А затем, в период острой 
фазы кризиса, к ноябрю 2009 г. она выросла до 2 трлн 
81 млрд долл., т.е. в 2,4 раза. Какая часть этой «зеленой 
массы» «гуляет» за пределами США, вообще никому 
точно не известно (скорее всего, существенно больше 
половины). К «зеленой массе», произведенной Феде-
ральным резервом, следовало бы добавить громадную 
массу так называемых «депозитных», или «безналич-
ных», долларов. Они производятся не Федеральным ре-
зервом, а частными коммерческими банками и, строго 
говоря, «законным платежным средством» не являют-
ся. Но это лишь на бумаге – в жизни же они активно ис-
пользуются для международных расчетов. А ведь это 
тоже «требования», и обязательства по выполнению 
этих требований, которые находятся на руках у ино-
странцев, в конечном счете должны выполнять Соеди-
ненные Штаты. Одним словом, выпуск безналичных 
долларов американскими банками также создает долг, 
который не отражается в официальной статистике 
внешнего долга США, но который позволяет Америке 
вести паразитический образ жизни.
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«долговое процветание»,  
или «цивилизованный» грабеж (3)

Но вернемся к официальной статистике внешнего 
долга США. Основная часть этого долга приходится 
на обязательства казначейства США от размещения 
своих облигаций. Эти облигации казначейство продает 
как резидентам (американцам), так и нерезидентам для 
того, чтобы «закрывать» дефициты федерального бюд-
жета (т.е. превышение расходов над доходами бюджета; 
в годовом исчислении эти дефициты уже перевалили за 
1 триллион долларов). В последнее время «сознатель-
ность» американских инвесторов резко пошатнулась, 
сбывать казначейские облигации резидентам стало 
трудно, поэтому казначейство сделало упор на более 
«сговорчивых» нерезидентов. На иностранцев сегодня 
приходится более половины всех обязательств казначей-
ства по своим облигациям.

На конец октября 2010 г., по данным ФРС США, за 
пределами США было размещено казначейских бумаг 
на сумму 4,3 трлн долл.1. Главными кредиторами аме-
риканского казначейства были следующие государства 
(в скобках приведена сумма долга в млрд долл. по состо-
янию на конец октября 2010 года): Китай (906,8); Япо-
ния (877,4); Великобритания (477,6); Бразилия (177,6); 
Гонконг (139,2); Россия (131,6); Тайвань (131,2); Канада 
(125,2). Бумаги американского казначейства покупали в 
первую очередь денежные власти (центральные банки и 
казначейства) других стран (почти 2/3), остальное – не-
американские частные банки и другие негосударствен-

1   Здесь и далее в разделе использованы данные источника: CIA. The 
World Factbook // Интернет. Режим доступа: https://www.cia.gov/library/
publications/the- world- factbook/.
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ные институты. Как видим, «помощь» американскому 
капитализму в поддержании высоких стандартов «пара-
зитического» потребления оказывают многие страны, в 
которых уровни душевых доходов намного ниже, чем в 
США. Умилительная картина бескорыстной «любви» к 
«старшему брату»! Очень трогательно выглядит также 
«помощь» Америке со стороны тех стран, которые сами 
«в долгах как в шелках». Наши «рекордсмены» по отно-
сительным уровням внешней задолженности – Швейца-
рия, Люксембург, Ирландия – также оказываются в спи-
ске тех стран, которые стараются из всех сил «помочь» 
дяде Сэму закрывать дефициты своего федерального 
бюджета. Такие государства-«лилипуты» имели пакеты 
американских казначейских бумаг на весьма солидные 
суммы (млрд долл.): Швейцария – 101,3; Люксембург – 
78,5; Ирландия – 41,4.

Кроме казначейских облигаций источниками обра-
зования внешнего долга США являются размещаемые 
среди иностранцев американские корпоративные цен-
ные бумаги – акции и облигации. В настоящее время на 
эту часть внешнего долга приходится почти 6 трлн долл. 
Держателями этих ценных бумаг являются почти ис-
ключительно частные физические и юридические лица 
других государств.

Мы привели в качестве примера западной страны 
с высоким и быстро растущим внешним долгом Соеди-
ненные Штаты. Похожая картина существует и в дру-
гих странах Запада. В некоторых странах – в еще более 
гипертрофированном виде. Вспомним Люксембург или 
Ирландию. Это страны с внешними долгами, превыша-
ющими не только их ВВП, но и их национальное богат-
ство. Они похожи на какие- то «оазисы паразитизма». 
Думаем, что такие «оазисы» не могли бы появиться на 
свет под действием «законов рынка». Судя по всему, 
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эти «оазисы» – рукотворные проекты мировой финан-
совой олигархии.

Конечно, признаком «паразитизма» западного ка-
питализма является не только растущий внешний долг. 
Многие страны Запада на протяжении десятилетий и 
даже столетий вывозили за границу капиталы, приоб-
ретали или создавали там активы, которые давали и 
продолжают давать хорошие проценты и дивиденды их 
владельцам. Доходы от иностранных активов позволяют 
западным инвесторам «стричь купоны» и вести пара-
зитический образ жизни. Подобного рода «финансовые 
вливания» во многих странах Запада исчисляются де-
сятками миллиардов долларов в год. Такие государства 
даже называют «государствами-  рантье». В первую оче-
редь это бывшие колониальные страны – Франция, Бель-
гия, Нидерланды, Великобритания. Также в разряд «го-
сударств- рантье» вошли Соединенные Штаты Америки.

В сознании большинства простых граждан (да и не-
которых экономистов тоже) сформировалось представ-
ление, что самыми главными должниками являются 
развивающиеся страны, а также (с некоторых пор) стра-
ны с «переходными экономиками» (так стали называть 
бывшие социалистические страны). СМИ нам постоянно 
твердят: о росте внешнего долга этих стран; о том, что 
у этих стран возникают проблемы с погашением этого 
долга; о том, что западные кредиты разворовываются 
этими «дикими» «туземцами»; о том, что благодетель-
ный Запад идет навстречу странам- должникам и ре-
структуризирует их долги (или даже просто списывает) 
и т.п. Подобного рода «шумовые» эффекты необходимы 
для того, чтобы всячески отвлечь общественное внима-
ние от реальной, а не надуманной проблемы мировой 
экономики – громадной и быстро растущей внешней за-
долженности западных стран.
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Итак, подведем некоторые итоги и сформулируем 
некоторые выводы.

Во- первых, внешняя задолженность стран Запада 
стала в XXI веке главным источником высокого уров-
ня потребления в этих странах; за счет «кредитования» 
«экономически развитых» стран «экономически менее 
развитыми» странами обеспечивается паразитическое 
существование «золотого миллиарда». Это «кредитова-
ние» не вписывается в «каноны» экономических учебни-
ков: оно безлимитно, беспроцентно и бессрочно.

Во- вторых, описывая сложившуюся в мир ситуа-
цию, отношения между Западом и остальным миром, 
правильнее было бы говорить не о «задолженности», 
«долге», «финансовых обязательствах» Запада, а исполь-
зовать какое- то другое слово. Слово «долг», «финансовые 
обязательства» и т.п. термины – из области цивилизо-
ванных кредитных отношений, когда одна сторона дает, 
а другая возвращает. Но другая сторона в нашем случае 
ничего возвращать не собирается. В экономической тео-
рии для этого есть очень красивое слово – «трансферт», 
т.е. односторонняя передача чего- то.

Если попытаться описать то, что делали римляне 
после захвата других стран и территорий, с использова-
нием лексики современных учебников по экономике, то 
следовало бы сказать: «римляне осуществляли транс-
ферт богатств из других стран». А вот грубые истори-
ки прошлого называли все другим словом – «грабеж». 
Дай волю таким «писателям», так они и нынешние от-
ношения между Западом и остальным миром назовут 
«грабежом». А в наших учебниках по экономике вам 
объяснят, что это «трансферт». А наиболее «продви-
нутые» учебники скажут, что это даже не «трансферт», 
а «улица с двухсторонним движением». Ведь ресурсы 
Западом забираются не «безвозмездно», а «в долг», т.е. 
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по одной стороне улицы движутся природные ресурсы, 
товары, другие богатства, а по встречной полосе – «обя-
зательства». Вам объяснят, такой обмен – «важная фор-
ма международных торгово- экономических и валютно- 

кредитных отношений», способствующая «прогрессу 
всего человечества».

В этой связи предлагаем переписать историю Древ-
него Рима (а заодно и всю мировую историю), заменив 
везде по тексту слова «грабеж», «ограбление», «захват», 
«изъятие» и т.п. словами «трансферт», «кредитная сдел-
ка», «заимствование» и т.п. Изучая историю по таким 
учебникам, молодые люди будут учиться «толерантно-
сти» и «политкорректности».

В- третьих, для того чтобы продолжить практику та-
кого необычного (безлимитного, бессрочного и беспро-
центного) кредитования Запада остальным миром, Запад 
вынужден все активнее прибегать к разным «неэконо-
мическим» средствам. Главное среди них – военно-  си-
ловое давление. Оно призвано, с одной стороны, предот-
вратить требования со стороны наиболее нетерпеливых 
кредиторов оплатить накопившиеся долги. С другой 
стороны, оказывать на этих кредиторов давление, чтобы 
они продолжали «кредитовать» Запад. Кстати, именно 
на таких принципах осуществлял выстраивание своих 
отношений с соседними государствами Гитлер накану-
не Второй мировой войны. В некоторых учебниках по 
истории пишут, что Гитлер «грабил» Европу для того, 
чтобы хорошенько подготовиться к войне. Но на самом 
деле у Гитлера все было цивилизованно: он получал из 
других стран сырье, товары, технику, продовольствие 
на основе «добровольных» двусторонних торгово- кре-
дитных соглашений (клирингов). А фактически это был 
банальный грабеж, или, как мы сказали выше, – «транс-
ферт» ресурсов. «Трансферт», подкрепленный таким 
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«неэкономическим» средством, как десятки пехотных и 
бронетанковых дивизий.

В- четвертых, Запад понимает, что эффективность 
военно- силового давления повышается, когда оно до-
полняется другими средствами. Раньше говорили, что 
для эффективного управления людьми нужно исполь-
зовать два инструмента: кнут и пряник. При выстраи-
вании своих отношений с остальным миром Запад 
действительно использует кнут (военную силу). Край-
не редко – пряник. Но в его арсенале есть еще третий 
инструмент – средства массовой информации, которые 
формируют сознание «управляемого объекта». Тема эта 
обширнейшая и крайне актуальная, выходящая за рам-
ки данной работы. Мы лишь обратим внимание на одну 
«мантру», постоянно и монотонно звучащую в запад-
ных СМИ: весь мир должен Западу. Иначе говоря, Запад 
пытается сформировать у остального мира «комплекс 
вины» и «комплекс ответственности». Метод этот не 
нов. В XIX веке в Североамериканских штатах бывшие 
рабы, получившие освобождение после Гражданской 
войны, стали трудиться на тех же плантациях, но уже 
не как «живое имущество» плантаторов, а в качестве 
должников. И тут белые плантаторы сделали открытие: 
если раньше «живое имущество» бунтовало и работало 
кое- как, то «свободные» должники неожиданно стали 
работать исправно. Вчерашним рабам неожиданно бы-
стро удалось внушить: нет ничего более святого, чем по-
гашение долга своему хозяину.

Коррупционно- разбойная  
вертикаль власти: Pax Americana

Выше мы уже описали вкратце коррупционно- раз-
бойную вертикаль власти в масштабах Римской импе-
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рии. Вертикаль власти в Римской империи предназнача-
лась в первую очередь для сбора налогов в провинциях и 
их доставки в метрополию. Но там, где казенные деньги, 
там и коррупция. А иногда и насилие, связанное с «от-
ъемом» денег у граждан на местах. Таким образом, это 
была не просто вертикаль власти, а коррупционно- раз-
бойная вертикаль власти, вокруг которой «кормились» 
римские и местные чиновники, а также их «законные» и 
не очень «законные» «помощники».

По истечении двух тысяч лет мы имеем похожую 
картину: финансовыми «соками» почти всего мира, во-
шедшего в состав Pax Americana, питается метрополия – 
Соединенные Штаты Америки. Читатель возразит: ни 
в России, ни в других странах мира в бюджет Америки 
налоги не взимаются. Тем более нет в России и других 
странах «прокураторов» и «наместников», которые бы 
отвечали за сбор имперских налогов, нет «мытарей», ко-
торые бы работали на иностранных «откупщиков нало-
гов». Да, конечно, прямого сбора налогов в провинциях 
Pax Americana не осуществляется. Но есть другие, не ме-
нее эффективные методы откачки «соков» из провинций 
в метрополию. Провинции отправляют в метрополию 
нефть, пшеницу, текстиль, автомобили, машины и обо-
рудование, бесконечное число других товаров. Взамен 
получают «зеленые бумажки», называемые долларами. 
А затем эти «зеленые бумажки» частично меняют на 
другие бумажки, которые называются обязательствами 
Министерства финансов США. Все эти бумажки – про-
сто макулатура, которая призвана создать иллюзию, что 
никакого ограбления не происходит. Похоже на номер 
факира или иллюзиониста. Ведь «отоваривать» свои 
«бумажки» Америке нечем. Известно, что она подобно 
Римской империи ничего не производит, а лишь потре-
бляет. В чистом виде государство-  паразит. Если кто- то 
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рискнет потребовать чего- либо материального в обмен 
на «бумажки», то рискует получить вполне «матери-
альные» бомбы или снаряды. Отметим, что до начала 
1970-х гг. Америка хотя бы на словах обещала обмени-
вать доллары на что- то материальное из своего нацио-
нального богатства. Сейчас она не выдает даже устных 
обещаний на этот счет.

Формально сегодня нет тех «действующих лиц», 
которые во времена Римской империи назывались «от-
купщиками налогов», «наместниками». Но фактически 
они остались, только под другими названиями. И грабят 
они сегодня уже весь мир в пользу собственного карма-
на. А попутно – и в пользу государственной казны (на-
логи в бюджет).

Современные «откупщики» – транснациональные 
банки и транснациональные корпорации. В Вашингто-
не они получают на «откуп» отдельные страны и целые 
континенты, которые становятся сферой их безудержно-
го грабежа. Как и во времена Древнего Рима, они вносят 
в государственную казну (американский бюджет) один 
динарий (доллар), а в свой карман кладут два или три 
динария (доллара) чистой прибыли.

Современные «наместники» – американские мес-
сии, «авторитет» и «влияние» которых подкрепляются 
военными базами и контингентами американских войск 
за рубежом.

Поразительное сходство между эпохой Античности 
и современным капитализмом можно увидеть и в части, 
касающейся атмосферы доносительства, и связей «про-
кураторов» с «организованной преступностью» в про-
винциях империи, и коррумпированностью правоохра-
нительной сферы (эта коррумпированность существует 
и в метрополии, но на периферии империи она гораздо 
более развита) и т.д. Достаточно вспомнить американ-



49

«Денежная цивилизация» как система глобального паразитизма

ских советников, которые в 90-е годы прошлого века 
прибыли в Россию «помогать» проводить приватиза-
цию и другие «реформы». Вот что говорит по этому 
поводу председатель Комитета по экономической по-
литике и предпринимательству Государственной думы 
РФ Е. А. Федоров: «…история российского государства 
(Российской Федерации. – В. К.) базируется на десяти 
тысячах американских советников, которые сидели во 
всех министерствах и ведомствах России… И, напри-
мер, имущественное министерство, Росимущество, это 
шестиэтажное здание… весь шестой этаж занимали 
американские советники. И они назначали, кому быть 
олигархом, кому продать (российские предприятия. – 
В. К.). Они назначали кадры… правила экономического 
оборота… писали те же чикагские мальчики (американ-
ские советники, которые руководствовались постула-
тами чикагской экономической школы, т.е. монетариз-
ма – В. К.)»1. После того как американские советники 
«назначили» российских олигархов, начался второй 
этап «реформ». Вот как их описывает Е. А. Федоров: «…
система управления была олигархическая, когда во гла-
ве России стояло Политбюро в виде семибанкирщины, 
как тогда называли, многие помнят… за каждым оли-
гархом были закреплены министерства… эта семибан-
кирщина формировала всю власть в стране, которая ей 
была подчинена… министры были сотрудниками этих 
семи или восьми олигархов в стране…»2

Выполняя свои служебные задания, полученные 
в метрополии (Вашингтоне), американские советники 
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.
2   Там же.
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в первую очередь работали на финансовую олигархию 
США. Но при этом они сами сумели «заработать» боль-
шие деньги в России, воруя казенные деньги – как россий-
ские, так и американские. Против таких «наместников» 
в США были возбуждены судебные дела (естественно, за 
воровство американских, а не российских денег).

На своих местах и «мытари» (под разными назва-
ниями). Одни помогают транснациональным корпора-
циям и банкам грабить туземное население в провин-
циях Pax Americana. Возьмем, к примеру, российских 
«мытарей». У них есть своя иерархия, свое «разделение 
труда», своя финансово- разбойная вертикаль власти.

В 1990-х гг. наиболее «выдающимися» российски-
ми «мытарями» были такие личности, как Е. Т. Гайдар 
(организовал в экономике «шоковую терапию», вы-
разившуюся в том, что снял всякий государственный 
контроль в сфере ценообразования, провел «валютную 
либерализацию», окончательно отменил государствен-
ную монополию внешней торговли и т.п.) и А. Б. Чубайс 
(организовал приватизацию отечественных предприя-
тий в интересах западных «инвесторов»). Эти «мыта-
ри», а также «мытари» помельче (Г. Явлинский, Б. Фе-
доров, Е. Ясин и др.) активно участвовали в подготовке 
и проведении «хозяйственных реформ», т.е. в создании 
условий для последующего безудержного разграбления 
России. Эту категорию можно назвать «мытари-  рефор-
маторы».

Другая категория «мытарей» – местные олигархи, 
которых «прокураторы» из Вашингтона в 1990-е годы 
в начале российских «реформ» «назначили» собирать 
дань со своего народа. Описание механизма сбора этой 
дани выходит за рамки данной работы. В конечном счете 
эта дань концентрируется на счетах компаний и банков 
местных мытарей и в виде прибыли по разным каналам 
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беспрепятственно (всякие валютные ограничения уже 
сняты) уходит за пределы России. Так или иначе, эта 
прибыль оказывается на счетах западных «откупщи-
ков» – транснациональных банков и транснациональных 
корпораций, а также (через систему налогов) – в госу-
дарственной казне метрополии (США и ведущих стран 
Запада). Во всех странах таких местных «мытарей» при-
звано называть «компрадорской буржуазией».

В течение предельно короткого срока «мытари- ре-
форматоры» вместе с «мытарями- олигархами» по за-
данию Запада подвергли страну ограблению, которое 
по своим масштабам и последствиям может быть сопо-
ставимо с самым настоящим вооруженным нашествием. 
Фактически это был акт агрессии со стороны Запада без 
объявления войны и прямого применения оружия. По 
оценкам О. А. Платонова, общий ущерб, нанесенный 
России в результате перекачки ее материальных и куль-
турных ценностей на Запад во время правления крими-
нально- космополитического режима до 1997 года, соста-
вил не менее 800 млрд долл. Эта сумма складывалась из 
следующих основных статей (в млрд долл.):

а) использование доллара США как средства обра-
щения внутри России – 50;

б) занижение цен на российскую продукцию, по-
ставляемую за рубеж – 30;

в) последствия «утечки мозгов» за границу, кражи 
технологий (расчет на основе методики ООН) – не ме-
нее 200;

г) приобретение контроля над российскими пред-
приятиями (в результате приватизации) и поставка про-
дукции приватизированных предприятий за рубеж – не 
менее 250;

д) нелегальный вывоз капитала («бегство капита-
ла») и нелегальный вывоз реальных ценностей – 220.
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Около 70% экономического ущерба, нанесенного 
нашей стране в указанный шестилетний период, следует 
отнести на счет США1.

Очевидно, что в 2011 году совокупный ущерб от 
ограбления России мировыми ростовщиками уже изме-
ряется триллионами долларов. Для такого утверждения 
у нас есть полные основания. Достаточно вспомнить так 
называемую «урановую сделку», которая не афиширует-
ся в СМИ. Сделка была заключена в 1995 году и своди-
лась к тому, что Россия брала на себя обязательства по 
поставке в США 500 тонн плутония и оружейного ура-
на, а США брались заплатить за это 12 млрд долл. До 
2000 г. по указанному соглашению в США поступило 75 
тонн ядерных материалов, а в период с 2000 г. до конца 
2008 г. – еще 277 тонн. К настоящему моменту бóльшая 
часть урана и плутония уже поступила в распоряжение 
США. Данная сделка нанесла нам ущерб не меньший, 
чем приватизация предприятий. На момент заключения 
соглашения рыночная цена 500 тонн ядерных материалов 
была не меньше 8 триллионов долларов. Можно сказать, 
что Америка получила эти материалы почти бесплатно. 
К концу 1980-х гг. у СССР и США было примерно по 
30 тыс ядерных зарядов, в которых (у каждой из сторон) 
содержалось 500–550 т оружейного урана и плутония. По 
американским источникам, Америка накапливала эту 
массу ядерных материалов на протяжении полувека, за-
тратив на добычу и обогащение 3,7 триллиона долларов. 
Сколько затратили мы, неизвестно. Но можно догады-
ваться, что значительная часть нашей экономики в по-
слевоенные десятилетия работала на создание ядерных 
зарядов (расходы на разведку месторождений, добычу и 
переработку ядерных материалов, затраты на создание 
необходимого оборудования, подготовку кадров и т.п.). 
1   О. А. Платонов. История русского народа в XX веке. Гл. 79.
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А главное – в результате «урановой сделки» мы лиши-
лись, по сути, ядерного щита, что невозможно оценить в 
денежных единицах.

«государственные мытари» 
на службе Pax Americana

Еще одна группа российских «мытарей» осущест-
вляет контроль над государственными финансами стра-
ны («государственные мытари»). До недавнего времени 
«начальником государственных мытарей» в России был 
министр финансов господин Кудрин. В его обязанности 
входило обеспечивать полную собираемость налогов 
на подконтрольной территории. Местному населению 
оставляется прожиточный минимум. Остальные деньги 
загружаются в стабилизационный фонд (ныне это Ре-
зервный фонд и Фонд национального благосостояния) и 
отправляются в метрополию.

Особое место в российской иерархической структу-
ре «мытарей» занимает председатель Банка России го-
сподин Игнатьев. Он выполняет следующие функции: 
«присматривает» за российскими ростовщиками (бан-
ковский надзор); наказывает непослушных ростовщиков 
(отбирает банковские лицензии); следит за тем, чтобы у 
«откупщиков» и «мытарей» не возникало никаких про-
блем с вывозом «дани» за пределы России (обеспечение 
«зеленого коридора» при переводе валюты за рубеж); 
концентрирует в «сокровищнице» Банка России валют-
ные ресурсы местного населения и местных олигархов и 
беспрекословно отправляет их в казну метрополии (фор-
мирует валютные резервы и инвестирует их в экономику 
Запада) и т.п. На «птичьем языке» наших «начальников 
мытарей» все это звучит очень красиво: «денежно- кре-
дитная политика Российской Федерации».
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Мы помним из Нового Завета, как в древней Иу-
дее народ относился к мытарям – как к предателям, со-
трудничающим с римскими поработителями. И у нас не 
должно быть никаких иллюзий относительно россий-
ских мытарей, встроенных в качестве нижнего звена в 
глобальную коррупционно- грабительскую вертикаль 
власти. Все призывы наших властей «бороться с кор-
рупцией» насквозь лживы и лицемерны: эти власти как 
раз должны обеспечить разгул коррупции, создающей 
идеальные условия для грабежа России. И российские 
мытари «привязаны» к своим заокеанским хозяевам еще 
надежнее, чем мытари Иудеи – к римским откупщикам и 
римским властям. Как сказал Христос, «где сокровище 
ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6:21). А сокровища 
наших мытарей – как из государственного, так и из част-
ного сектора – очень далеко от России, в американских 
банках. Соответственно, служить они будут не русскому 
народу, а заокеанским хозяевам. Наши мытари страшно 
боятся разглашения этой их тайны. Но об этом прямо 
говорят их заокеанские хозяева. «Не так давно Збигнев 
Бжезинский высказался примерно так: Россия может 
иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных 
кнопок, но поскольку 500 миллиардов долларов россий-
ской элиты лежит в наших банках, вы еще разберитесь: 
это ваша элита или уже наша?»1 Элиту, которая сидит 
в Москве, некоторых других русских городах и которая 
имеет российские паспорта и говорит по- русски, еще нет 
оснований называть «русской» и даже «российской». Это 
симбиоз русскоговорящих мытарей, обеспечивающих 
«внешнее управление» Россией и ее экономикой в инте-
ресах мировых ростовщиков»2.
1   Т. Грачева. Когда власть не от Бога. Рязань, 2010. С. 108.
2   Подробнее см.: В. Катасонов. Об управляемости российской эконо-
мики // Наше дело. №№1–2, 2010.
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Вашингтонской метрополии наши деньги нужны 
позарез. На самые разные цели. В том числе для того, 
чтобы платить жалованье своим солдатам и генералам. 
Чтобы те были готовы в любой момент подавлять про-
тестные выступления в любой части Pax Americana. 
Мировой олигархии надо срочно достраивать мировую 
империю и мировое правительство. После этого, скорее 
всего, «русскоговорящая элита» в ее нынешнем виде ми-
ровой олигархии уже будет не нужна.

Кстати, судя по всему, мировая олигархия рассчи-
тывает и на деньги, которые мытари разных стран и раз-
ных уровней рассовали по западным банкам. Деньги на 
счетах западных банков немалые. Если говорить толь-
ко о российских мытарях, то эти суммы исчисляются 
сотнями и сотнями миллиардов долларов. Уже не при-
ходится говорить о недвижимости, акциях и паях в ком-
паниях, других ценных бумагах1. Последние события на 
Ближнем и Среднем Востоке в начале 2011 года нагляд-
но показали: деньги даже первых лиц государств, даже 
тех, кто был в списке «друзей» Запада (таких как лидер 
ливийской революции М. Каддафи, президент Египта 
Х. Мубарак), принадлежат не этим «первым лицам», а 
мировой финансовой олигархии. Банковские счета и ин-
вестиции арабских лидеров и членов их семей на Западе 
начали арестовываться и замораживаться2. А уж с ком-
прадорами- мытарями, которые помельче рангом, Запад 
тем более церемониться не будет. Как бы там ни было, 

1   См.: В. Катасонов. Бегство капитала из России. М.: Анкил, 2002.
2   На начало марта 2011 г. было арестовано на 30 млрд долл. инвести-
ций, принадлежащих М. Каддафи. В Канаде было заморожено средств 
на  банковских  счетах,  принадлежащих  этому  лидеру,  на  2,4  млрд 
долл.; в Австрии – на 1,7 млрд, в Великобритании – на 1 млрд долл. И 
это только начало. По оценкам экспертов, только в Великобритании 
имущество Каддафи и его родственников составляет 10 млрд долл. 
(РБК. 2.03.2011).
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но российских компрадоров- мытарей события в араб-
ском мире лишили сна и покоя.

глава 2. «пищевые цепи» и «пирамиды» 
«денежной цивилизации»

законы биологии и законы 
капиталистических джунглей

Из того, что мы сказали, можно сделать вывод, что в 
«капиталистической экономике» существует многоярус-
ная (пирамидальная) система эксплуатации общества, 
которая чем- то напоминает то, что в биологии и эколо-
гии называется «пищевой цепью».

Если уйти от слишком наукообразных определений, 
то «пищевая цепь» – это последовательное «пожирание» 
одних особей другими: особей вида А – особями вида 
Б; особи вида Б, в свою очередь оказываются пищей для 
особей вида В, и т.д. Например, червяка съедает птица, 
птицу – кошка, кошку – волк, а волка – «царь зверей» 
лев. Поскольку особи, находящиеся в начале «цепи», 
представители наиболее многочисленных популяций, 
а особи в конце «цепи» – наименьшие по численности, 
то процесс продвижения «пищи» можно представить в 
виде четко выраженной пирамиды, на вершине которой 
заканчиваются «пищевые цепи».

В «денежной цивилизации», где человек превра-
тился в «homo economicus» (правильнее сказать – в «эко-
номическое животное»), также возникают своеобраз-
ные «пищевые цепи». Только в этом случае происходит 
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движение по «цепям» не пищи, а богатства (выражаясь 
профессиональным языком «экономистов», – «стои-
мости»). В начале «цепи» находятся самые «простые» 
виды, популяции которых исчисляются миллиардами. 
Именно они подобно дождевым червям создают из «не-
съедобной земли» (природных ресурсов) питательную 
органическую субстанцию, которую и можно назвать 
«пищей» (продукт труда, имеющий стоимость). По 
цепи этот продукт перемещается к более «сложным» 
(если исходить из критериев «денежной цивилизации») 
особям. Самые «сложные» и немногочисленные осо-
би – ростовщики. Они являются «царями» «экономи-
ческих животных», они венчают «пирамиду» «денеж-
ной цивилизации» и замыкают на себя все «пищевые 
цепи» общества. Чтобы избежать критики со стороны 
эрудированных читателей в распространении идей 
«социал- дарвинизма», назовем описанную выше «ар-
хитектурную конструкцию» не «пищевой пирамидой», 
а «пирамидой ростовщиков». В самом общем виде та-
кую «пирамиду ростовщиков» можно представить как 
конструкцию из трех ярусов.

1. На верхнем ярусе находятся ростовщики, получа-
ющие богатства с нижних ярусов пирамиды, но прежде 
всего со второго.

2. На среднем ярусе располагаются так называемые 
промышленные и торговые «капиталисты», которые обо-
гащают ростовщиков:

а) путем уплаты процентов по получаемым от ро-
стовщиков кредитам;

б) путем передачи ростовщикам залогов в случае 
своей некредитоспособности;

в) путем вынужденной продажи ростовщикам в 
периоды кризисов своих активов по низким ценам (за-
тем эти активы перепродаются ростовщиками в периоды 
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экономических подъемов по высоким ценам выжившим 
«капиталистам» или новому «поколению» народивших-
ся «капиталистов»).

3. На нижнем ярусе находятся простые граждане, 
которые обогащают ростовщиков напрямую или через 
«посредников» второго яруса:

а) путем уплаты процентов по получаемым от ро-
стовщиков кредитам;

б) путем передачи ростовщикам залогов в случае 
своих «дефолтов» по кредитам;

в) путем создания своим трудом продуктов труда 
(товаров и активов), которые сначала становятся соб-
ственностью промышленных и торговых «капитали-
стов», а затем в ходе кризисов «экспроприируются» ро-
стовщиками.

К последнему пункту (в) следует сделать добавле-
ние: ростовщики могут потреблять созданную трудящи-
мися «пищевую субстанцию» лишь после того, как она 
из натуральной (товарной) формы превратится преиму-
щественно в денежную, ибо для ростовщиков лишь «де-
нежная субстанция» является легко усваиваемой.

Картина, которую мы представили, конечно, силь-
но упрощена. Например, внутри верхнего яруса имеет-
ся своя иерархия ростовщиков, о чем мы скажем ниже. 
При всех упрощениях описанная схема «пирамиды» по-
зволяет не только студенту экономического факультета, 
но даже домохозяйке быстро определить свое место в 
этой «архитектурной конструкции». Также не надо чи-
тать сотни страниц «Капитала» для того, чтобы понять 
простую истину: так называемые «кризисы перепро-
изводства» возникают потому, что вся денежная мас-
са, обращающаяся в стране, постепенно «стягивается» 
на верхнем ярусе «пирамиды»; второй и третий ярусы 
оказываются без денег (обескровливаются), что ведет к 
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резкому обвалу производства и потребления (параличу 
нижней части тела общества).

Приведем некоторые примеры, показывающие, как 
ростовщики отдельных стран стягивают в своих руках 
национальное богатство.

Австралийский институт экономической демокра-
тии в конце прошлого десятилетия так комментировал 
процессы наращивания собственности банками страны:

«В процессе монетизации реального богатства 
Австралии (т.е. создания его денежного эквивалента. – 
В. К.) банки эмитировали деньги на долговой основе 
и таким образом приобрели активы, равные примерно 
одной трети всего богатства Австралии (выделено 
мной. – В. К.)… Разве не удивительно то, что институт, 
который не производит ничего, кроме чисел в бухгал-
терских книгах, способен приобретать права собствен-
ности на активы, более обширные, чем наши ведущие 
отрасли, в которых работают тысячи людей во всех шта-
тах и от которых зависит физическое производство всей 
экономики Австралии?»1

А вот что пишет о ситуации в Великобритании 
А. Роуботэм (по состоянию на вторую половину про-
шлого десятилетия):

«…банки и строительные общества (организации, 
которые в Великобритании выдают ипотечные креди-
ты. – В. К.) держат в своих руках требования на нацио-
нальное богатство, эквивалентное сумме долгов. В на-
стоящее время эта сумма составляет 780 млрд ф.ст. Это 
сумма денег, которые созданы банками… Неизбежным 
следствием того, что финансирование экономики базиру-
ется на долге, является постепенное перераспределение 

1   The Money Trick. Institute of Economic Democracy. 1998; цит. по: Michael 
Rowbotham. The Grip of Death. A Study of Modern Money, Debt Slavery and 
Destructive Economics. Charlbury. Carpenter Publishers, 1998. Р. 35.
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активов страны в финансовую систему: в банки и строи-
тельные общества. Мы уже отмечали, что за 35 лет доля 
жилого фонда, находящегося под ипотекой, увеличилась 
с 19% до 37%. Тот факт, что 37% жилого фонда нации 
находится под ипотекой, означает, что 37% жилого фон-
да в настоящее время находится в собственности фи-
нансовой системы (выделено мной. – В. К.). Это является 
эффективным и легальным основанием для претензии на 
значительную долю домов в стране со стороны банков и 
строительных обществ»1.

мировая финансовая пирамида

Выше мы дали картинку «пирамиды ростовщиков» 
в рамках одной страны, отдельно взятой национальной 
«экономики». Но ведь ростовщики, как финансовые 
спруты, собирают дань со всего мира; деньги стекаются 
в банки главных ростовщиков из США, Европы, Япо-
нии, стран с так называемой «переходной экономикой», 
развивающихся стран. Российская «экономика» также 
оказывается важным данником мировых ростовщиков. 
Следовательно, можно говорить о «мировой ростовщи-
ческой пирамиде». Тут можно также выделить несколь-
ко ярусов «пирамиды».

1. Верхний ярус – мировая финансовая олигархия, 
которая не имеет определенной «прописки». Данную со-
циальную группу можно назвать «золотым миллионом» 
человечества. В основном это главные акционеры част-
ной конторы под названием «Федеральная резервная 
система США» (вместе с семействами, тесно связанны-
ми деловыми и родственными узами с хозяевами ФРС). 

1   Michael  Rowbotham.  The  Grip  of  Death.  A  Study  of  Modern  Money, 
Debt Slavery and Destructive Economics. Charlbury. Carpenter Publishers, 
1998. Р. 30.
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Но главные акционеры и сама контора не имеют четкой 
«привязки» к Соединенным Штатам. Просто там нахо-
дится главное «орудие производственной деятельности» 
мировой финансовой олигархии – «печатный станок». 
При необходимости «орудие» можно перенести в другую 
страну, можно также поменять название производимого 
«продукта» – вместо доллара будет, например, «амеро» 
или еще что- то в этом же духе. «Питательная субстан-
ция» в денежной форме сосредотачивается в основном 
не на счетах главного банка ФРС – Федерального резерв-
ного банка Нью- Йорка (в виде прибыли), а на счетах ве-
дущих частных банков, находящихся под контролем (и в 
собственности) мировых ростовщиков. Причем конторы 
таких банков могут находиться за тысячи километров 
от США и штаб- квартиры ФРС в Вашингтоне. Назовем 
такие организации ассоциированными банками (банки, 
напрямую связанные с ФРС)1.

Большая часть таких банков вошла в список так на-
зываемых мировых финансовых учреждений (МФУ), ко-
торые были определены как «системообразующие» (спи-
сок был составлен Советом по финансовой устойчивости 
в конце 2009 года). Всего в списке 24 банка, причем все 
они определены как транснациональные банки (ТНБ):

1   Автор статьи «Ставка ЦБ как фактор риска» называет такие банки 
«VIP-  структурами». Вот что говорится в статье об этих структурах: 
«Таким образом, финансовые структуры (которые можно назвать VIP- 

структуры),  особо  приближенные  к  учредителям ФРС,  заранее  под-
готавливаются  к  обвальному экономическому  коллапсу,  когда пода-
вляющее количество заемщиков с нижних кредитных уровней будут 
банкротиться и не смогут погашать свои процентные обязательства. 
То есть кто- то все равно сможет свои обязательства (пусть и частич-
но) погашать, и вот этих средств должно будет хватать для того, чтобы 
VIP- структуры могли устойчиво обслужить свои обязательства перед 
ФРС практически по нулевой ставке. И выходит,  что  таким образом 
осуществляется страхование определенных резидентов от банкрот-
ства в период тотального обрушения экономики».
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– пять американских («Goldman Sachs», «JP Morgan 
Chase», «Morgan Stanley», «Bank of America» – «Merril 
Lynch», «Citigroup»);

– четыре японских («Mizuho», «Sumitomo Mitsui», 
«Nomura», «Mitsubishi UFJ»);

– четыре британских («HSBC», «Royal Bank of 
Scotland», «Standard Charted», «Barclays»);

– два швейцарских («UBS», «Credit Swiss»);
– два французских («Societe General», «BNP 

Paribas»);
– два испанских («Santander», «BBVA»);
– два итальянских («Banca Intesa», «UniCredit»);
– один канадский («Royal Bank of Canada»);
– один германский («Deutsche Bank»);
– одна голландская банковско- страховая группа 

(«ING»).
Кроме того, в список МФУ вошло шесть страховых 

компаний: «Axa» (Франция), «Aegon» (Нидерланды), 
«Aviva» (Великобритания), «Zurich Financial» (Швейца-
рия), «Swiss Re» (Швейцария), «Allianz» (Германия).

Для того чтобы «питательная субстанция» была в 
полной сохранности, международные ростовщики пред-
почитают «складировать» ее в офшорах, а также раз-
личных «благотворительных фондах», не облагаемых 
налогами («внутренних» офшорах). В периоды кризисов 
приток «питательной субстанции» на «склады» миро-
вых ростовщиков резко увеличивается. Часть накоплен-
ной «пищи» из монетарной формы ростовщики при бла-
гоприятной конъюнктуре переводят в немонетарную 
форму. То есть происходит трансформация активов с 
абсолютной ликвидностью в активы с более низкой лик-
видностью. При изменении конъюнктуры может проис-
ходить обратный процесс.
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Таким образом, современную мировую «экономи-
ку» можно представить как систему «сообщающихся 
сосудов»: в одних сосудах находятся монетарные ак-
тивы, в других – немонетарные. При этом ресурсы из 
одних «сосудов» перетекают в другие. Этим процессом 
управляют хозяева ФРС, опираясь на филиалы Феде-
рального резерва в разных странах (так называемые 
«национальные» центральные банки) и ассоциирован-
ные банки. Главный инструмент управления – деньги, 
предложение которых может уменьшаться и увеличи-
ваться, при этом денежное предложение дифференци-
ровано по странам, рынкам, отраслям и отдельным кор-
поративным структурам.

Имеются некоторые цифры, которые показывают, 
какой объем ресурсов сосредотачивается на верхнем 
ярусе мировой пирамиды.

По данным ООН (на середину прошлого десяти-
летия), 358 семей- кланов миллиардеров имели доход, 
превышающий в долларовом выражении совокупные 
доходы 45% населения Земли.

2. Средний ярус – «экономики» так называемых 
«развитых стран», куда принято относить страны, вхо-
дящие в ОЭСР (Организация экономического развития 
и сотрудничества). Сюда входят не только страны Ев-
ропы, Япония, более мелкие экономически развитые 
страны, но также США. Последние для мировой финан-
совой олигархии представляют лишь «площадку» для 
построения своей пирамиды. Все это страны «золотого 
миллиарда» (ЗМ).

«Экономики» стран ЗМ представляют собой меха-
низмы, которые обеспечивают:

а) собственное производство «пищевой субстан-
ции» и ее накопление;
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б) сбор и накопление «пищевой субстанции», кото-
рая производится на нижнем ярусе мировой ростовщи-
ческой пирамиды.

Собственное производство экономически развитых 
стран опирается на национальную промышленность, 
сельское хозяйство, строительство. В последние десяти-
летия наблюдается тенденция сворачивания собствен-
ного производства экономически развитыми странами 
(процесс деиндустриализации) и превращения их во все 
большей мере в «посредников» между верхним и нижним 
ярусами мировой ростовщической пирамиды1.

Накопление «пищевой субстанции», созданной как 
на среднем, так и на нижнем этажах пирамиды, осущест-
вляется в экономически развитых странах в первую оче-
редь с помощью бюджетной системы (сбор «пищевой 
субстанции» в виде налогов и сборов).

Также активно задействуются так называемые «на-
циональные» центральные банки – филиалы ФРС США 
(в Европейском союзе – наднациональный банк, который 
называется «Европейский центральный банк»). Эти фи-
лиалы управляют перераспределением общественного 
продукта и национального богатства («пищевой суб-
станции») в пределах своих стран в пользу тех банков, 
которые мы выше назвали «ассоциированными». Они 
также организуют получение «пищевой субстанции» с 
нижнего яруса, используя такие средства, как свободно 
конвертируемые валюты (эмиссия таких валют является 
привилегией среднего яруса) и завышенный по отноше-
нию к денежным единицам стран нижнего яруса валют-
ный курс своих денежных единиц.

Финансовая олигархия стран среднего яруса от-
носится к олигархии «второго сорта» – она выполняет 
1   С учетом сказанного выражение «экономически развитые страны» 
выглядит сегодня анахронизмом.
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функции концентрации «питательной субстанции» в 
своих банках. Периодически накопленные ими «запа-
сы» «экспроприируются» олигархами «первого сорта», 
т.е. мировыми ростовщиками, находящимися на верхнем 
ярусе «пирамиды». Финансовая олигархия «второго со-
рта» не имеет никакого иммунитета против банкротств 
и разорения. Эту олигархию не надо путать с теми оли-
гархами, которые имеют свои конторы (ассоциированные 
банки) на территории стран второго яруса, но относятся 
к касте мировых ростовщиков.

Следует иметь в виду, что довольно часто страны ЗМ 
относят к вершине мировой финансовой пирамиды – для 
того чтобы замаскировать наличие еще более высокой 
инстанции (верхний ярус), находящейся вне географиче-
ского и административно- политического пространства.

Так, известный финансист Джордж Сорос оперирует 
термином «центр международной рыночной системы», 
под которым он понимает страны ЗМ:

«Чтобы понять, почему рыночный фундаментализм 
и американский гегемонизм тесно связаны друг с дру-
гом, важно осознать, что глобальные рынки приносят 
выгоду странам, находящимся в центре международ-
ной рыночной системы (курсив мой. – В. К.), в особен-
ности США. Финансовые рынки “всасывают” бóльшую 
часть сбережений и прибыли, создаваемых в мире, пе-
рекачивают их в центр, откуда они снова отправляются 
на периферию либо непосредственно через финансовые 
инструменты вроде акций и облигаций, либо опосредо-
ванно через транснациональные корпорации. Центр яв-
ляется поставщиком финансовых и всех прочих услуг, 
начиная от информации и высшего образования и за-
канчивая развлечениями, и одновременно “базой” для 
большинства транснациональных корпораций. Поэтому 
он получает львиную долю всех доходов… Главной ре-
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зервной валютой является доллар, а все существующие 
международные финансовые учреждения находятся 
под влиянием США и других стран, образующих центр 
международной рыночной системы (курсив мой. – 
В. К.). Именно они определяют политику»1.

Из приведенной цитаты видно, что известный фи-
нансист рассматривает США и другие развитые страны 
в качестве «центра международной рыночной системы», 
в который стекаются ресурсы с периферии мирового ка-
питализма. Т.е. они рассматриваются «конечной точкой» 
движения ресурсов. Может возникнуть впечатление, что 
бенефициарами такой системы являются все живущие в 
странах «центра», т.е. «золотой миллиард». Между тем 
конечными бенефициарами являются очень немногие 
ростовщики (условно – «золотой миллион»), которые 
имеют чисто формальные связи со странами «центра». 
Строго говоря, даже не они, а конторы их банков и компа-
ний, зарегистрированные в государствах «центра» и по-
лучающие от этих государств необходимую поддержку 
и «подпитку». Сорос вскользь об этом и говорит, называя 
страны «“центра” “базой” для большинства транснацио-
нальных корпораций». Сами ростовщики – крайние кос-
мополиты, и выбор места своего физического нахожде-
ния они определяют лишь на основе критериев личного 
комфорта и безопасности.

3. Нижний ярус – «экономики» так называемых 
развивающихся стран (с некоторыми оговорками сюда 
можно включить также страны с «переходными эконо-
миками», т.е. бывшие социалистические страны). Будем 
называть их странами периферии мирового капита-
лизма (ПМК). Именно на этом этаже сегодня создается 
бóльшая часть всей «питательной субстанции» мировой 
экономики. Бóльшая часть этой «субстанции» уходит на 
1   Дж. Сорос. Тезисы о глобализации // Вестник Европы. 2001, №2.
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средний ярус. Для этого используются различные меха-
низмы (методы):

а) неэквивалентный торговый обмен («ножницы 
цен»);

б) заниженный курс валют развивающихся стран;
в) перевод доходов от частных иностранных инве-

стиций;
г) платежи по обслуживанию долгов (долгов по го-

сударственным кредитам стран второго яруса);
д) накопление международных резервов (с исполь-

зованием валют стран среднего яруса);
е) «долларизация» «экономики»;
ж) организация «обвалов» на финансовых и нефи-

нансовых рынках развивающихся стран и последующая 
скупка активов на этих рынках;

3) иные методы (в том числе прямой колониальный 
грабеж, не прикрытый «фиговыми листочками» товар-
но- денежных отношений).

Валютный курс как инструмент 
международного грабежа

Среди методов перевода стоимости («питательной 
субстанции») с нижнего «яруса» на «средний» сегодня 
особо большая роль принадлежит использованию разви-
тыми странами завышенного курса своих валют по от-
ношению к валютам стран ПМК. Соответственно курсы 
валют стран ПМК по отношению к валютам развитых 
стран оказываются заниженными.

В чем это выражается? В отклонении курсов валют 
от паритета покупательной способности (ППС) сравни-
ваемых валют. ППС – это соотношение цен на товары 
и услуги стран, валюты которых сравниваются по своей 
покупательной способности. Для оценки соотношения 
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цен определяется набор товаров и услуг, так называемая 
«корзина». Расчеты ППС многих валют уже на протяже-
нии ряда лет осуществляют различные международные 
и национальные организации.

Рассмотрим ситуацию на примере Российской Фе-
дерации. ППС рубля и доллара США публикуются в 
сборниках Росстата. Так вот, по данным Росстата, поку-
пательная способность доллара США в 2005 г. примерно 
была равна покупательной способности 14 рублей. А на 
валютном рынке 1 доллар в том же году можно было 
купить примерно за 27 рублей. Получается, что факти-
ческий валютный курс рубля по отношению к доллару 
США в 2005 году был занижен (если его сравнивать с 
ППС двух валют) почти в два раза. В отдельные годы 
прошлого десятилетия курс рубля по отношению к дол-
лару США был занижен в 3 раза и даже более. Что это 
означает для России?

Во- первых, что Россия, экспортируя свое сырье (пре-
жде всего нефть, природный газ, древесину, руду и т.п.), 
которое на мировом рынке оплачивается долларами, не-
дополучает валютной выручки в 2–3-кратном размере. 
Очевидно, что развитым странам (вернее, монополиям 
этих стран) такая ситуация очень выгодна. Если все на-
зывать своими именами, то это откровенный колониаль-
ный грабеж, но без применения явного насилия.

Во-  вторых, иностранные экспортеры капитала, 
располагающие валютой (в нашем примере долларами 
США), могут скупать в России предприятия и прочие 
активы по ценам, которые оказываются в 2–3 раза ниже, 
чем цены, которые определяются на основе ППС. Опять- 

таки мы имеем откровенный колониальный грабеж, при 
этом власти страны и «профессиональные экономисты» 
с гордостью говорят о миллиардных иностранных ин-
вестициях. «Профессиональные экономисты» изо всех 
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сил внушают нам, что России необходимо «улучшение 
инвестиционного климата», «привлечение иностран-
ных инвестиций», «создание условий для иностранных 
инвесторов» и тому подобный бред. Иностранные ин-
весторы, располагающие долларами США, имеют 2–3-
кратное преимущество по сравнению с российскими 
инвесторами, располагающими рублями. Фактически 
происходит целенаправленное уничтожение националь-
ного товаропроизводителя.

В- третьих, цены на те товары, которые Россия 
экспортирует, на внутреннем рынке равняются их дол-
ларовой цене, пересчитанной в рубли не по ППС, а по 
фактическому валютному курсу. Это означает, что на-
селение и компании в самой России переплачивают, по 
крайней мере в 2–3 раза за многие товары и услуги, в 
которых преобладают сырьевые издержки. Происходит 
переплата за автомобильный бензин, дизельное топливо, 
минеральные удобрения, электричество, цемент, другие 
строительные материалы, коммунальные услуги, продо-
вольственные товары и т.п. По цепочке межотраслевых 
связей эти повышенные издержки ведут к росту цен на 
авиационные и железнодорожные билеты, строительство 
жилья и других объектов недвижимости и т.п.

«Если в мировом среднестатистическом продукте 
сырьевая составляющая не превышает 20%, то в рос-
сийском среднестатистическом продукте она порядка 
50%… всего страна… переплатила в 2005 году сырье-
викам приблизительно 6 триллионов рублей, что соста-
вило более трети внутреннего валового продукта (ВВП) 
России за 2005 год»1. Бóльшая часть этих «шальных» де-
нег в реальный сектор больше не возвращается, так как 
там высокие риски, длительный срок окупаемости инве-
1   Г. Кипиани. «Афера века» минфина и ЦБ РФ // Интернет. Режим до-
ступа: http://www.zavtra.ru/cgi/veil/data/zavtra/07/688/62.html.



70

В. Ю. Катасонов

стиций, низкая рентабельность. Они идут в основном на 
фондовый рынок и рынок недвижимости, создавая там 
нездоровый «бум» и подготавливая почву для очеред-
ных «обвалов» этих рынков.

Все это делает невозможным рентабельную работу 
многих предприятий и целых отраслей российского хо-
зяйства (промышленность, сельское хозяйство, услуги), 
ведет к их закрытию и общей деградации страны. Факти-
чески экспортно- сырьевой сектор высасывает все «соки» 
из остальных секторов российской «экономики».

Мы привели в качестве примера современную Рос-
сию, но, в принципе, такой механизм разрушительного 
действия заниженного курса национальной валюты на 
хозяйство страны присущ всем странам, относящимся 
к ПМК.

Возникает вопрос: каким образом достигается от-
клонение валютных курсов от ППС (у стран ЗМ – в 
сторону завышения, у стран ПМК – в сторону заниже-
ния)? В первую очередь с помощью центральных бан-
ков стран ПМК. Они занимаются активной скупкой ва-
люты стран ЗМ (в первую очередь доллара США), что 
искусственно завышает курс иностранной валюты. Т.е. 
центральные банки ПМК фактически работают против 
своих стран, обслуживая интересы стран ЗМ (второго 
«яруса» «мировой ростовщической пирамиды»). Без 
центральных банков стран МПК как «пятой колонны» 
Запада колониальная эксплуатация этих стран не мог-
ла бы приобрести такой размах. Поэтому центральные 
банки стран ПМК без натяжки можно назвать «филиа-
лами ФРС США».

В дополнение к центральным банкам в странах ПМК 
стали создаваться институты под странным названием 
«суверенные фонды». Речь идет о фондах правительств, 
в которых стали аккумулироваться сверхдоходы от экс-
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порта природных ресурсов и иных товаров. Деклариру-
ется, что фонды необходимы для создания некоей «по-
душки безопасности», которая должна защитить страны 
ПМК от резкого падения цен на экспортируемые ресурсы 
(например, в условиях кризисов). В России, в частности, 
был создан Стабилизационный фонд, который два года 
назад был преобразован в два новых фонда – Резервный 
фонд и Фонд национального благосостояния.

Существенно, что суверенные фонды накаплива-
ют денежные ресурсы в иностранной валюте. Поэтому 
название «суверенные» звучит как издевательство: эти 
фонды подрывают курс национальной валюты, а следо-
вательно, и суверенитет этих стран. И слово «благосо-
стояние», которое фигурирует в названиях ряда фондов, 
можно интерпретировать как благосостояние стран ЗМ, 
а не той страны, которая учредила фонд.

Учитывая, что в условиях недавнего финансового 
кризиса ФРС США включила на полную мощность «пе-
чатный станок» и стала наводнять «зеленой бумагой» 
мировую «экономику», долларовые накопления цен-
тральных банков и суверенных фондов обесцениваются, 
что только на руку мировым ростовщикам.

неэквивалентный обмен как закон 
«рыночной экономики»

Для понимания того, каким образом устроены 
«пищевые цепи» и «финансовые пирамиды», следует 
иметь в виду, что «рыночная экономика» как на уровне 
отдельного государства, так и в масштабах всего мира 
представляет собой постоянно совершающиеся акты не-
эквивалентного обмена товарами, услугами, активами. 
Образно выражаясь, в «экономике» имеют место «несба-
лансированные метаболические процессы».
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Что такое «эквивалентный» и «неэквивалентный» 
обмен, сказать не всегда просто. Для того чтобы дать 
полное и исчерпывающее определение понятия «неэк-
вивалентный обмен», необходимо предварительно рас-
крыть такие фундаментальные понятия хозяйственной 
жизни, как «стоимость», «цена», «ценность», «эксплуа-
тация» и т.п. Мы не собираемся сейчас слишком погру-
жаться в раскрытие этих сложнейших и в то же время 
ключевых понятий, над тайной которых уже более трех 
столетий бьются «профессиональные экономисты», на-
чиная от «меркантилистов», «физиократов» и представи-
телей классической буржуазной политической экономии 
(в лице В. Пети, А. Смита и др.).

Коротко скажем лишь следующее. Сегодня по-
является все больше публикаций, в которых оспари-
вается считавшееся ранее неоспоримым мнение, что 
стоимость – категория объективная, не зависящая от 
мнений, культуры, этики людей, вступающих в эко-
номические отношения. Нам на лекциях по политиче-
ской экономии в свое время говорили, что экономика 
стала наукой тогда, когда удалось объяснить, что такое 
«стоимость». А удалось это якобы Карлу Марксу, кото-
рый создал трудовую теорию стоимости. Главный тезис 
этой теории: стоимость товара (услуги) определяется 
общественно необходимыми затратами труда на произ-
водство товара (услуги). Этот тезис был возведен в ранг 
закона (закона стоимости), не зависящего от субъектив-
ных устремлений и наклонностей участников экономи-
ческих отношений.

Впрочем, с Марксом спорили другие экономисты, 
которые предлагали альтернативные теории стоимости. 
Среди них наиболее известна теория предельной стои-
мости австрийца Бем-  Баверка. Он полагал, что в основе 
стоимости товара лежат не затраты труда, а полезность, 
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причем полезность «предельная», т.е. та, которой обла-
дает последняя единица предлагаемого на рынке товара 
(или иного блага).

Еще можно назвать теорию энергетической стои-
мости, созданную нашим соотечественником С. А. По-
долинским в конце XIX века. По его мнению, в основе 
стоимости товара лежит физическая энергия (механи-
ческая, тепловая, электрическая и т.д.), затраченная на 
производство товара.

В большинстве современных учебников по эконо-
мике («экономикс») вопрос о природе стоимости вообще 
обходится стороной. Авторы таких учебников понятие 
«стоимость» считают синонимом «цены». Отождест-
вление понятий «стоимость», «цена», «ценность», «по-
лезность» в современной экономической литературе 
свидетельствует о том, что происходит все бóльшая 
примитивизация и вульгаризация представлений о том, 
что такое «экономика»1.

«Рыночная экономика» – это такая организация 
общества, при которой один участник рынка пытается 
«переиграть» другого, используя обман, силу и иные не 
вполне благочестивые методы. И заработать на этом при-
быль2. «Профессиональные экономисты» говорят, что 
это очень даже здорово, так как при такой конкуренции 
раскрывается мощная энергия отдельных участников, 
которая становится «двигателем прогресса». При этом 
1   Подробнее об этом см.: Н. В. Сомин. Рассуждение о стоимости  // 
Интернет. Режим доступа: http://www.chri- soc.narod.ru/rassuzhdenie_o_
snjimosti.htm; Н. В. Сомин. Эксплуатация в  рыночной  экономике:  по-
пытка разобраться // Интернет. Режим доступа: http://chri- soc.narod.ru/
expluatacia_v_rinichnoi_economike.htm.
2   О природе прибыли в условиях «рыночной экономики» см. часть 10, 
глава 1: «Кредитные деньги и кризисы», раздел «Капиталистическое 
производство: откуда берется прибыль?»; глава 2: «Кредитные день-
ги – “жажда денег” – разрушение экономики», раздел «“Жажда денег” 
и имущественная поляризация общества”».
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справедливость и эквивалентность обмена якобы не на-
рушаются, так как встречные устремления отдельных 
участников («игроков») рынка взаимно нейтрализуются. 
Однако, как мы отмечали выше, в «рыночной экономи-
ке» нет ни справедливости, ни эквивалентности обмена. 
А неэквивалентный обмен – это, во- первых, эксплуата-
ция одного человека другим; во- вторых, это имуществен-
ная поляризация всего общества»1.

Вот что пишет о несправедливости и неэквива-
лентности обмена в условиях «рыночной экономики» 
Н. Сомин:

«…большой капитал – явное преимущество, кото-
рое его обладатель на полную катушку использует. В ре-
зультате прибыль в рыночной экономике распределяется 
по капиталу, т.е. по собственности. Ох, недаром Прудон 
восклицал: “собственность есть кража!”

И в этом главный парадокс рыночной экономики: 
товар создается только трудом, но прибыль распределя-
ется не по труду. Драма рынка в том, что он – злостный 
нарушитель справедливости. И понятно почему. Рынок – 
это совокупность конкурирующих между собой игроков, 
каждый из которых стремится максимизировать свою вы-
году. Поэтому в этой конкурентной борьбе используются 
любые конкурентные преимущества. Можно обмануть, 
можно поставить контрагента в стесненные условия, 
можно использовать его затруднения или его беззащит-
ность. В результате рыночные сделки становятся неэкви-
валентными. Вот суть дела. Причем это верно не только 
для отдельных покупателей или наемных рабочих, но и 
для целых предприятий или даже целых стран. На рынке 
сильный грабит слабого, богатый – бедного.

1   См.  часть 10,  глава 2:  «Кредитные деньги –  “жажда денег”  – раз-
рушение экономики», раздел «“Жажда денег” и имущественная поля-
ризация общества».
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Рынок имеет две “невидимые руки”. Одна – сми-
товская – хорошо известна. Она выставляется напоказ, 
дабы продемонстрировать мудрость рынка. Эта рука 
регулирует спрос и предложение, обеспечивая рынку 
устойчивость. Но есть и другая рука, рука грабителя, 
который, пользуясь своей силой, отнимает у слабого. 
Но богатство и есть сила в экономическом смысле. По-
этому вторая рука богатого делает еще богаче, а бед-
ного еще беднее. Об этой руке стараются помалкивать. 
Правда, все государства делают огромные усилия, что-
бы удержать эту руку, – издают антимонопольные зако-
ны, вводят прогрессивный налог и пр., пр. Но ничего не 
получается, ибо механизмы рынка – сила и обман (кур-
сив мой. – В. К.). Уберите их, сделайте рынок абсолютно 
свободным, и тогда он зачахнет, ибо тогда, как остро-
умно заметил В. Краснов, станет все равно – купить на 
рынке или сделать самому (здесь Н. Сомин имеет в виду 
В. П. Краснова, автора книги «Теории товарного произ-
водства и классовой борьбы за пределами догм» (Ростов 
н/Д, 2001). – В. К.).

Ужас рынка в том, что откровенный эксплуататор 
и обманщик в нем получает преимущество. А наиболее 
моральному на рынке труднее всех. В результате экс-
плуатация становится необходимой даже для предпри-
нимателей этого не желающих. Ведь если не будешь 
максимизировать свою прибыль, то тебя съедят конку-
ренты. Поэтому волей- неволей – приходится. Ведь за 
счет чего конкурировать с мастерами эксплуатации? 
Так что всем предпринимателям приходится недода-
вать зарплату наемному персоналу.

В этом – трагедия моральных участников рынка. 
Каждый решает ее по своему. Один принимает бесчело-
вечную мораль рынка и становится “акулой капитализ-
ма”. Другой вообще уходит из бизнеса. Третий решает, 
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что прибыль он будет использовать не для себя, а на 
общество. Однако что полезно обществу – решает сам 
предприниматель, решает субъективно, а ведь благими 
намерениями выложена дорога в ад. Четвертый убежда-
ется, что кроме изменения этого несправедливого строя 
никакого другого выхода нет»1.

Применительно к раскрытию задачи, которую мы 
поставили в данной работе (выяснение механизмов 
перераспределения богатства в масштабах мирового 
хозяйства), нам достаточно ограничиться выявлением 
определенных трендов, которые косвенно свидетель-
ствуют о неэквивалентности обмена между странами. 
В течение достаточно длительных периодов времени 
наблюдаются четко выраженные тенденции измене-
ния количественных пропорций обмена одних товаров 
(услуг) на другие товары (услуги). Это факт доказан-
ный, фиксируемый внешнеторговой статистикой. Он 
бросается в глаза даже тем, кто не относится к касте 
«профессиональных экономистов».

Может быть, на уровне «экономик» отдельных 
стран такая тенденция не всегда бросается в глаза2, а 
вот на международном уровне это постоянно замечает-
ся. Поэтому в энциклопедических словарях и справоч-
никах чаще всего понятие «неэквивалентный обмен» 
рассматривается в контексте международного торгово-
го обмена.
1   Н.  В.  Сомин.  Эксплуатация  в  рыночной  экономике:  попытка 
разобраться  //  Интернет.  Режим  доступа:  http://chri- soc.narod.ru/
expluatacia_v_rinichnoi_economike.htm.
2   Иногда проблема «неэквивалентного обмена» может приобретать 
особую остроту в рамках отдельных стран и приобретать мощный ре-
зонанс в обществе. Например, в нашей стране в 20–30-е  годы про-
шлого века очень активно на государственном и партийном уровнях 
обсуждалась проблема имевшего место неэквивалентного товарного 
обмена между городом и деревней (обмена, который вел к обнища-
нию деревни).
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Вот одно из определений: «Неэквивалентный об-
мен – устойчивое нарушение пропорций между затрата-
ми на производство товаров и услуг и их возмещением 
при экспорте и импорте»1.

Есть страны, которые регулярно, на протяжении 
всего времени их нахождения в системе мирового капи-
тализма, получают все меньше доходов (реальных, а не 
номинальных) за счет экспорта своих товаров на миро-
вом рынке (в расчете на физическую единицу товара – 
тонну, штуку, кубический метр и т.п.). В то же время 
есть страны, которые, наоборот, получают все больше 
реальных доходов от экспорта своих товаров. Последние 
страны фактически живут за счет первых стран и по-
стоянно богатеют за счет такого «международного раз-
деления труда». Это можно назвать «неэквивалентным» 
обменом, можно назвать «эксплуатацией» одних стран 
другими, а можно просто констатировать: страны «зо-
лотого миллиарда» (ЗМ) грабят страны периферии ми-
рового капитализма (ПМК).

Чисто условный пример: некая африканская страна 
в 1950 году за 10 тонн экспортированных бананов могла 
импортировать из некоей европейской страны 1 трактор. 
А в 2010 году для импорта трактора с примерно такими 
же техническими характеристиками африканской стране 
надо вывезти на мировой рынок уже 50 тонн бананов.

Неэквивалентность международного торгового об-
мена выражается с помощью показателя «условия тор-
говли», который представляет собой отношение индекса 
цен на экспортируемые товары к индексу цен на импор-
тируемые товары2. У стран ПМК показатель «условия 
1   Л. П. Кураков. Экономика и право. Словарь- справочник. М.: ВУЗ и 
школа, 2004.
2   Индекс цен – отношение уровня цен в последнем году рассматри-
ваемого периода к уровню цен в первом году рассматриваемого пе-
риода.
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торговли», как правило, ниже единицы, а у стран ЗМ – 
выше1. В приведенном выше примере условия торговли 
африканской страны по паре товаров «бананы – трак-
тор» за 60 лет ухудшились в пять раз. Для соответству-
ющей европейской страны эти условия торговли по той 
же паре товаров улучшились в пять раз.

Иногда для описания и оценки неэквивалентности 
торговли используют понятие «ножницы цен». Обычно 
«ножницы цен» в графическом виде представляют собой 
две пересекающиеся или расходящиеся кривые: одна от-
ражает динамику цен экспортных товаров за определен-
ный период, а другая – динамику цен импортных това-
ров за тот же период.

Неэквивалентность обмена является почти что 
законом «рыночной экономики», причем он отнюдь не 
противоречит закону стоимости, хорошо известному 
всякому, кто изучал политическую экономию.

Валерий Подгузов объясняет суть закона «неэк-
вивалентности» рыночного обмена: «Коренной осо-
бенностью рыночных отношений, основанных на пря-
мом и непосредственном продуктообмене, является 
их субъективная эквивалентность, воспринимаемая и 
первобытными участниками обмена, и современными 
экономистами как абсолютная. Это «мелкое» обстоя-
тельство игнорировалось классической политической 
экономией. Но в мелочах и скрывается “бес”… Однако 
вульгарные политэкономы, в том числе и большинство 
представителей “советской школы”, не понимали ни 
субъективного характера рыночной эквивалентности, 
1   На коротких отрезках времени могут быть некоторые отклонения от 
этого правила. Например, после 4-кратного повышения цен на нефть 
на мировом рынке в 1973 году условия торговли стран ОПЕК со стра-
нами Запада улучшились. Однако эффект резкого повышения цен на 
углеводороды сошел на нет в течение нескольких лет (за счет повы-
шения цен на товары, экспортируемые из стран Запада).
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ни стихийного характера действия закона стоимости. 
Они так и не поняли выводов Маркса о том, что закон 
стоимости проявляет себя лишь в конечном итоге, про-
рываясь через систематические нарушения эквивалент-
ности в реальном рынке, обрушиваясь как “потолок на 
головы” большинства вспышками “разборок”, гипе-
ринфляцией, экономическими кризисами и мировыми 
войнами. Именно так костоломно и кроваво работает 
“невидимая рука” “автоматического” регулятора рын-
ка, воспетая недоумками.

Неэквивалентность непосредственного продукто-
обмена порождает эффект прибыли, получаемой слу-
чайно то одним, то другим продавцом- покупателем в 
натуральной форме. То есть из каждого акта рыночного 
обмена его участники выходят: один с прибылью, дру-
гой с убылью (а завтра они могут поменяться местами). 
Обязательное неравенство каждого обмена, т.е. полу-
чение прибыли лишь одним из обменивающихся, хотя 
оба они жаждут односторонней выгоды, является аб-
солютным, а потому неустранимым законом рыночной 
экономики .

Завороженные житейскими наблюдениями за плу-
товством на базаре, буржуазные теоретики, противоре-
ча собственным утверждениям о диктате потребителя 
над производителем, вывели общий “закон”, присвоив 
продавцу эксклюзивное право завышать цену товара 
относительно действительных издержек и потому всег-
да получать прибыль, а покупателю отвели роль про-
фессионального простака, поскольку покупатель якобы 
всегда оплачивает похоть продавца…

Никто из стремящихся к прибыли, находясь в 
здравом рассудке, не будет откровенно делиться секре-
тами источников своих прибылей. Напротив, истинные 
охотники за прибылью сделают все, чтобы конкурен-
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ты шли “по ложному следу”. Наиболее продуктивным 
“ложным следом” в охоте за прибылью является тезис 
о том, что прибыль любит трудолюбивых и плывет к 
ним в руки»1.

Такие «метаболические» процессы происходят как 
в пределах отдельных «национальных экономик», так 
и в масштабах глобальной «экономики». Несбалансиро-
ванные «метаболические» процессы (неэквивалентный 
обмен) создают серьезные деформации в «экономи-
ке», ведут к концентрации богатства в одном ее по-
люсе (ростовщический капитал) и «обескровливанию» 
остальных частей «экономического организма». Подоб-
ные функциональные нарушения создают угрозу жизни 
всего «экономического организма».

изгои и аутсайдеры  
мировой финансовой пирамиды

Убедительным доказательством того, что взаимо-
отношения нижнего и среднего ярусов ведут к пере-
распределению богатства в пользу среднего яруса, яв-
ляется недавнее исследование Банка международных 
расчетов. За период 1999–2007 гг. валовые националь-
ные сбережения 142 развивающихся стран превышали 
объем инвестиций в них, причем разрыв между сбе-
режениями и инвестициями постоянно увеличивал-
ся2. Это означает, что развитые страны фактически 
перераспределяли сбережения развивающихся стран в 
свою пользу. Среди основных причин подобного рода 
«инвестиционного дисбаланса» между странами ЗМ и 
1   Валерий Подгузов. Личность и рынок  // Интернет. Режим доступа: 
http://www.proriv.ru/articles.shtml/podguzov?market_licnost3.
2   Capital Flows and Emerging Market Economies / BIS // CGFS Publica- Capital Flows and Emerging Market Economies / BIS // CGFS Publica-
tions № 33. 2009. P. 7.
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странами ПМК даже «профессиональные экономисты» 
вынуждены назвать «монополию» стран ЗМ на эмиссию 
резервных валют1.

Многие страны «золотого миллиарда» получают 
постоянные крупные доходы от инвестиций в странах 
ПМК.

Вот интересная картина по четырем странам За-
падной Европы (страны «старого» капитализма), 
включающим Францию, Великобританию, Германию, 
Нидерланды. В 1997 г. накопленные за рубежом пря-
мые инвестиции указанных четырех стран составили 
1,5 трлн долл., а в 2007 г. их величина возросла более 
чем в четыре раза – до 6,2 трлн долл. Чистое сальдо 
инвестиционных доходов указанных стран (инвестици-
онные доходы, полученные из- за границы, минус ин-
вестиционные доходы, выплаченные другим странам) в 
1997 г. были равны 18% их ВВП. В 2007 г. этот показа-
тель вырос до 40% ВВП2.

Приведенные выше цифры без всякой натяжки по-
зволяют назвать страны «старой доброй» Европы госу-
дарствами-  рантье, живущими «соками» стран ПМК. 
Конечно, какая- то часть «ренты», получаемой от зару-
бежных инвестиций, перепадает и простому европейцу 
(в виде заработной платы, пенсий, социальных выплат 
и т.п.), но львиная доля «ренты» приходится на прибы-
ли банкиров.

Финансовая олигархия стран нижнего яруса (как и 
среднего) – «второго сорта», т.е. обеспечивает интере-
сы мировых ростовщиков и не имеет никаких гарантий 
«вечного существования».
1   См.,  например:  Ю.  Данилов,  В.  Седнев,  Е.  Шипова.  Финансовая 
архитектура посткризисного мира: эффективность и/или справедли-
вость? // Вопросы экономики. №11, 2009. С. 12.
2   Г. Раппопорт, А. Герц. Глобальный экономический кризис 2008–2009: 
истоки и причины // Вопросы экономики. №11, 2009. С. 20.
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За пределами мировой ростовщической пирамиды 
многие десятилетия находился СССР. Смысл всей «пере-
стройки» в Советском Союзе и «реформ» в Российской 
Федерации по большому счету заключался в том, чтобы 
«интегрировать» нашу страну в мировую ростовщиче-
скую пирамиду, причем в ее нижний ярус.

Всякая попытка вырваться из пирамиды жестоко 
пресекается. Достаточно вспомнить нашу историю. На-
кануне Первой мировой войны Россия была очень плот-
но втянута в «пирамиду» (самый большой в мире внеш-
ний государственный долг, масштабные иностранные 
инвестиции и мощный поток инвестиционных доходов 
из страны и т.п.). Организация Западом гражданской во-
йны в России, экономические блокады, провоцирование 
Гитлера на войну с СССР – все это были попытки по-
ставить нашу страну «на место», т.е. вернуть на нижний 
ярус «пирамиды».

Можно также вспомнить историю с Румынией, ко-
торую в 1960–70-е гг. Запад втягивал в «пирамиду» с 
помощью займов. Когда руководство страны осознало 
масштабы угрозы, оно решило «соскочить с иглы» и ак-
тивно погашать все свои долги по западным займам. Ми-
ровые ростовщики не могли допустить такого опасного 
прецедента. Когда все долги были практически выпла-
чены (конец 1980-х), руководитель страны Н. Чаушеску 
был убит (сегодня доказано, что в организации убийства 
были замешаны западные спецслужбы).

Сегодня за пределами «пирамиды» находится все-
го несколько стран – Куба, Северная Корея, Венесуэла, 
Республика Беларусь. Именно поэтому ростовщики объ-
явили их «самыми недемократическими странами», ока-
зывают на них экономическое и дипломатическое давле-
ние, готовы даже применить против них оружие.



83

«Денежная цивилизация» как система глобального паразитизма

«демократическая» россия  
в мировой финансовой пирамиде

После развала Советского Союза и создания на его 
обломках многих «суверенных» и «демократических» 
государств все они моментально оказались втянуты-
ми в мировую финансовую пирамиду. Естественно, 
им было уготовано место в нижнем ярусе пирамиды. 
По сути, эти новые государства стали «добычей», ко-
торую мировые ростовщики заполучили в результате 
победы в «холодной войне», что велась более четырех 
десятилетий .

Все надо называть своими именами: это были «кон-
трибуции» и «репарации», которые побежденные долж-
ны платить победителям1.

В систему «пищевых цепей» «денежной цивили-
зации» поступила большая масса «питательной суб-
станции», которая десятилетиями нарабатывалась и 
накапливалась Советским Союзом (а также другими 
социалистическими странами). Мощные «инъекции» в 
виде различных ресурсов из побежденных стран при-
вели к определенному оживлению дряхлеющего орга-
низма «денежной цивилизации», создали иллюзию того, 
что это самая совершенная и эффективная организация 
общественной жизни в истории человечества.

Для понимания масштабов контрибуций, которые 
Америка получила в результате победы в «холодной 
войне», можно привести слова тогдашнего президента 

1   Контрибуции  (от  лат.  contributio)  –  принудительные  платежи  или 
имущественные  изъятия  с  побежденного  в  войне  государства;  ре-
парации (от лат. reparatio – восстановление) – полное или частичное 
материальное или денежное возмещение ущерба, причиненного вой-
ной, выплачиваемое побежденной страной государству- победителю 
(Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовой, Е. Б. Стародубцева. Современный эко-
номический словарь. М.: ИНФРА- М, 2006).
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США Клинтона, которые он произнес на совещании 
Объединенного комитета начальников штабов США в 
1995 году: «Мы добились того, что собирался сделать 
президент Трумэн с Советским Союзом посредством 
атомной бомбы. Мы получили сырьевой придаток, не 
разрушенное атомной бомбой государство, которое 
было бы нелегко создать. Да, мы затратили на это мно-
гие миллиарды долларов, но они уже близки к тому, 
что у русских называется самоокупаемостью: за четыре 
года мы и наши союзники получили стратегического 
сырья на 15 млрд долларов, сотни тонн золота, драго-
ценных камней и т.д. Под существующие проекты нам 
переданы за ничтожно малые суммы свыше 20 тыс тонн 
меди, почти 50 тыс т алюминия, 2 тыс т цезия, берил-
лия, стронция. В годы так называемой перестройки в 
СССР многие наши военные и бизнесмены не верили 
в успех предстоящих операций. И напрасно. Расшатав 
идеологические основы СССР, мы сумели бескровно 
вывести из войны за мировое господство государство, 
составлявшее основную конкуренцию Америке»1.

Полагаем, что приведенная выше картина ограбле-
ния России является крайне неполной. Можно опреде-
лить следующие наиболее крупные статьи контрибу-
ций, взысканных с России за истекшие два десятилетия 
«реформ»:

1. Активы, перешедшие в руки иностранных (за-
падных) инвесторов в результате проведения привати-
зации государственных предприятий добывающей и 
обрабатывающей промышленности, других отраслей 
нашей экономики. Приватизация, как известно, прово-
дилась по символическим ценам, которые в десятки, а 
иногда сотни раз превышали реальные цены привати-
зируемых объектов.
1   М. Морозов. Как уничтожить Россию // Трибуна, 21.08.2008.
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Только за период с начала 1992 г. до начала 1998 г., 
по оценкам канадского экономиста (без кавычек), про-
фессора Оттавского университета Мишеля Чоссудов-
ского, «российские активы на 500 миллиардов долларов 
были конфискованы и переданы в руки западных капи-
талистов. Среди них – заводы военно- промышленного 
комплекса, инфраструктура и природные ресурсы». Как 
отмечает М. Чоссудовский, «инструментом конфиска-
ции послужили приватизационные программы и при-
нудительное банкротство»1.

2. Массовая эмиграция ученых, инженеров, спе-
циалистов разных отраслей экономики и знаний в эко-
номически развитые страны (т. наз. «утечка мозгов»).

3. Незаконные перемещение за границу сотен тонн 
золота и других ценностей из золотовалютных резервов 
страны, фондов Гохрана2.

4. Перемещение из России в США крупных пар-
тий оружейного урана и плутония.

«Контрибуции», как следует из приведенного 
выше определения, – это в том числе «имущественные 
изъятия». Изъятия могут происходить с передачей и 
без передачи имущества в пользу победителя. Таким 
образом, уничтожение имущества на территории по-
бежденного государства – это также «контрибуция», 
которая ослабляет побежденного и усиливает победи-
теля. Примеров такого уничтожения читатель сам мо-
жет привести немало. Например, одностороннее уни-
чтожение ядерного и химического оружия, танков и 
ракет. Или закрытие предприятий промышленности 
под видом «банкротства» и последующее их «перепро-

1   М.  Чоссудовский.  Финансовая  война  //  Интернет.  Режим  доступа: 
http://www.savanne.ch/tusovka/ru/pilot/financial- warfare.html.
2   См.: В. Ю. Катасонов. Золото в экономике и политике России. М.: 
Анкил, 2009.
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филирование» в разного рода офисные и торговые по-
мещения и т.п.

По большому счету все «реформы» в России в по-
следние два десятилетия – это «имущественные изъя-
тия» двух названных выше видов. А денежные власти 
России в лице Банка России и Министерства финансов – 
главные организаторы такого изъятия.

«Имущественные изъятия» также можно разделить 
на другие две категории:

а) первоначальные (или разовые) «изъятия» (мы 
выше назвали четыре главные статьи таких изъятий, ко-
торые происходили в основном в прошлом десятилетии); 
их можно сравнить с «трофеями», получаемыми победи-
телем в войне;

б) текущие (или регулярные) «изъятия»; их можно 
сравнить с «данью», которую победитель взимает с по-
бежденного на постоянной основе.

Для осуществления регулярных «изъятий» побе-
дитель создает специальную систему грабежа, которая 
сегодня на зашифрованном языке победителя называ-
ется «рыночной экономикой» и является результатом 
проведения либеральных «реформ». Выше в этой главе 
мы уже называли основные элементы этой системы: не-
эквивалентный обмен в сфере международной торгов-
ли («ножницы цен»); заниженный курс национальной 
денежной единицы; отмена валютного регулирования 
и валютного контроля (и вытекающая из этого полная 
либерализация международного движения капитала); 
накопление международных резервов в виде валют 
стран «золотого миллиарда»; долларизация «экономи-
ки» и т.п.

Все эти элементы присутствуют сегодня в рос-
сийской «экономике», которую наши «реформаторы» с 
гордостью называют «рыночной». В результате эффек-
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тивного функционирования такой системы «рыночной 
экономики» ежегодно из России перераспределяется в 
пользу стран «золотого миллиарда» не менее 20–30% 
ВВП. Эта и есть та «дань», которую Россия платит сво-
им победителям, прежде всего США.

глава 3. центральные банки  
в глобальном контексте

международная сеть и иерархия 
центральных банков

В главе 16 мы уже вели разговор о центральных 
банках как генеральных штабах ростовщиков. Сегодня 
в большинстве стран мира уже имеются центральные 
банки. Основная масса этих институтов появилась лишь 
в XX веке, хотя в промышленно развитых странах они 
были созданы раньше – преимущественно в XIX веке.

В 1900 году в мире насчитывалось 18 центральных 
банков. В начале XX века центральные банки кроме Ев-
ропы были лишь в Японии и Индонезии. К 1959 году 
количество таких банков достигло 59, а в 1990 г. – 161. 
В начале XXI века в мире насчитывалось около 200 цен-
тральных банков1.

Между центральными банками отдельных стран 
существуют видимые и невидимые связи, образующие 
международную сеть центральных банков. Но это не 
«плоская», или «горизонтальная», сеть. Отношения меж-
ду центральными банками имеют также «вертикальное» 
1   С.  Р.  Моисеев.  Денежно- кредитная  политика:  теория  и  практика. 
Учебное пособие. М.: Экономистъ, 2005. С. 78.
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измерение. Сегодня в мире сложилась своеобразная ие-
рархия центральных банков.

На верхнем уровне этой иерархической пирамиды 
находится ФРС США.

Центральные банки развитых стран со свободно 
конвертируемыми валютами находятся ниже, образуя 
второй уровень пирамиды. Наиболее крупным цен-
тральным банком второго уровня является Европейский 
центральный банк (ЕЦБ), который, как известно, занят 
эмиссией валюты под названием «евро». Центральные 
банки отдельных стран, входящих в Европейский союз 
(Бундесбанк, Банк Франции и др.), фактически передали 
свои полномочия ЕЦБ. Европейский центральный банк в 
значительной степени независим – как от национальных 
центральных банков, так и от правительств соответству-
ющих европейских стран.

Профессор Столичного университета в Лондоне 
Дж. Грал во влиятельном парижском журнале «Монд 
дипломатик» в статье «Абсурдный статус Европейского 
центрального банка» проводит сравнительный анализ 
ЕЦБ и ФРС США. Он отмечает, что Федеральный резерв 
хотя бы формально находится под контролем Конгресса 
США. ЕЦБ находится вообще вне какого- либо полити-
ческого контроля. На этом основании он объявляет ЕЦБ 
крайне антидемократичным институтом. Если в законе о 
ФРС по крайне мере декларируется, что целью Федераль-
ного резерва является поддержание экономического ро-
ста и занятости, то для ЕЦБ конечными ориентирами яв-
ляются денежные агрегаты и темпы инфляции. Т.е. ЕЦБ 
даже формально не несет ответственности за социальные 
результаты своей деятельности, часто денежно- кредит-
ная политика ЕЦБ лишь усугубляет социально- экономи-
ческое положение в странах ЕС. Слепое следование ЕЦБ 
ориентирам в виде денежных агрегатов автор статьи на-
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зывает «макроэкономическим мазохизмом». При этом 
он подчеркивает, что передача странами- членами ЕС 
многих своих полномочий в области денежно- кредитной 
политики в наднациональный институт под названием 
ЕЦБ лишает их возможности противостоять кризисным 
явлениям в пределах своих национальных границ1.

При таком статусе ЕЦБ хозяевам ФРС США на-
много проще взаимодействовать с денежными властя-
ми Европейского Союза. Центральные банки отдельных 
стран- членов ЕЦБ понизили свой статус, по сути, пре-
вратились в провинциальные конторы ЕЦБ. Поэтому не-
когда мощные центральные банки – Банк Франции или 
Бундесбанк – сегодня формально остаются на втором 
уровне, а фактически находятся ниже.

На втором уровне находится также Европейская 
система центральных банков (ЕСЦБ), включающая в 
себя ЕЦБ, центральные банки стран зоны евро, а также 
центральные банки тех стран Европейского союза, ко-
торые не вошли в зону евро (всего – центральные банки 
27 стран). Наиболее крупным из второй группы явля-
ется Банк Англии (Великобритания не приняла евро в 
качестве официального платежного средства).

ЕСЦБ имеет органы управления, высший из них – 
Совет управляющих. Архитектура ЕЦБ и ЕСЦБ напо-
минает Федеральную резервную систему, состоящую 
из федеральных резервных банков, осуществляющих 
конкретную деятельность (денежная эмиссия, кон-
троль за деятельностью коммерческих банков, расчеты 
и т.п.) на местах. Совет управляющих ЕСЦБ подобно 
Совету управляющих ФРС США выполняет роль «ди-
рижера», координирующего деятельность входящих в 
систему банков.
1   J. Grahl. L’absurde statut de la Banque central // Monde diplomatique. P., 
2005, №616. Р. 4–5.
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Третий уровень – центральные банки развиваю-
щихся стран и стран с переходными экономиками (здесь 
находится и наш Банк России). Эти банки свои активы 
формируют в первую очередь за счет долларов США, 
а выпускаемые ими «национальные» денежные знаки – 
это те же доллары, только перекрашенные в другой цвет. 
Эти центральные банки бравируют своей «независимо-
стью». Они действительно находятся вне контроля на-
циональных властей, но сильно зависимы от ФРС США. 
Эти так называемые «национальные» центральные бан-
ки фактически стали филиалами Федерального резерва. 
Они занимаются тем, что накапливают в своих между-
народных резервах «зеленые бумажки», перекрашивают 
в другие цвета и выпускают в обращение под названием 
«национальные деньги».

Еще есть четвертый уровень. В некоторых странах 
объем накопленной иностранной валюты точно равен 
объему выпущенных под нее национальных денежных 
единиц и при этом между валютой и национальными 
единицами поддерживается фиксированный курс. В этом 
случае контора, выпускающая национальные денежные 
знаки, называется даже не центральным банком, а «ва-
лютным управлением» (другие названия: «валютное 
правление», «валютный совет», «валютный комитет», 
«валютная палата»). Это что- то вроде валютного «об-
менника». «Валютное управление» (ВУ) означает фак-
тическую утрату финансового суверенитета той страны, 
где вводится такой институт.

В экономической истории ВУ действовало в 70 
странах. На пике популярности в 1940-е гг. (накануне 
закаты эпохи колониализма) ВУ действовало одновре-
менно в 50 странах, включая Новую Зеландию, Синга-
пур, Малайзию, Израиль, Индию, Филиппины, Бирму, 
Иорданию, Ирак, Египет и др. Классическим примером 
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«валютного управления» в прошлом десятилетии была 
Аргентина, что, как известно, кончилось для страны 
полной разрухой. Со стороны МВФ в прошлом десяти-
летии были попытки навязать ВУ Российской Федера-
ции, однако кризис в Аргентине внес полную ясность в 
то, какие последствия влечет за собой введение ВУ. На 
середину текущего десятилетия ВУ имелось в следую-
щих странах: Босния и Герцеговина, Болгария, Бруней, 
Гонконг, Джибути, Эстония, Литва1.

Итак, мы имеем четкую вертикаль «денежной вла-
сти» в мировом масштабе.

Особые тесные и доверительные отношения скла-
дываются между ФРС США, центральными банками 
второго уровня – ЕЦБ, Банком Англии, Банком Японии и 
некоторыми другими. В рамках «семерки» (G7) регуляр-
но проводятся совещания руководителей министерств 
финансов и центральных банков стран- участниц груп-
пы2. Между центральными банками «семерки», а также 
центральными банками некоторых других экономиче-
ски развитых стран, а также ЕЦБ могут заключаться раз-
1   С. Р. Моисеев. Денежно- кредитный энциклопедический словарь. М.: 
Дело и Сервис, 2006. С. 257.
2   «Группа  семь»  –  своего  рода  «клуб»,  в  который  входят  наиболее 
экономически  развитые  и  политически  влиятельные  страны мира  – 
США,  Япония,  Германия,  Франция,  Италия,  Великобритания,  Кана-
да.  Не  имеет  официального  статуса,  т.е.  является  неформальным 
объединением. Возникла в 1976 году в ходе встречи шести ведущих 
стран  (без Канады) в Рамбуйе  (Франция),  где обсуждались вопросы 
ликвидации последствий нефтяного кризиса. В 1977 году на встрече 
в Пуэрто- Рико  к  указанным странам присоединилась Канада, после 
чего группа получила название «G7». Позднее к группе присоедини-
лась Российская Федерация,  и она  стала называться «G8». Однако 
по целому ряду вопросов экономически развитые страны встречают-
ся по- прежнему в формате семи. Например, далеко не всегда на со-
вещания министров финансов и руководителей центральных банков 
приглашают Российскую Федерацию. Это лишний раз подтверждает, 
что Центральный банк РФ имеет более низкий статус, чем централь-
ные банки ведущих стран Запада.
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личные двусторонние и многосторонние соглашения по 
разным вопросам.

Например, ФРС США имеет соглашения о валют-
ных свопах с центральными банками Великобритании, 
Японии, Швейцарии, ряда скандинавских стран, ЕЦБ. 
За время кризиса ФРС перевела в рамках этих соглаше-
ний около 500 млрд долл. ликвидности для того, чтобы 
помочь центральным банкам других стран обеспечить 
потребности в долларовой ликвидности. Фактически 
ФРС оказывала помощь в первую очередь американ-
ским инвесторам в других странах: эти инвесторы вы-
водили свои капиталы из этих стран, для чего им не-
обходимо было обменивать национальную валюту на 
доллары США1.

Наиболее широким охватом характеризуются кон-
такты между центральными банками разных стран в 
рамках Банка международных расчетов (БМР), который 
нередко называют «клубом центральных банков». Пого-
ворим о нем особо.

«серый кардинал» мира ростовщиков

Особое место в иерархии мировой «денежной вла-
сти» занимает Банк международных расчетов в Базеле 
(БМР). Он относится к так называемым «международ-
ным финансовым институтам» наряду с Международ-
ным валютным фондом (МВФ), Международным бан-
ком реконструкции и развития (МБРР), Европейским 
банком развития и реконструкции (ЕБРР) и другими по-
добными организациями. Однако БМР в отличие от мно-
гих международных финансовых институтов находится 
в «тени». О нем известно гораздо меньше, чем, скажем, 

1   ФРС  завершает  программу  валютных  свопов  центробанкам  с  1 
февраля. 22.01.2010 (Blogberg).
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о МВФ или МБРР. Попробуем разобраться в причинах 
такой «скромности» БМР.

В этом году Банку международных расчетов ис-
полняется уже 82 года. Он был создан в 1930 году для 
организации платежей и расчетов по репарациям, ко-
торые Германия должна была платить победителям 
в Первой мировой войне1. Однако очень скоро деньги 
через БМР потекли в другую сторону: западные дер-
жавы (особенно США) стали оказывать финансовую 
помощь Германии, восстанавливая ее экономический 
и военный потенциал2. Кроме финансово- технических 
вопросов БМР решал также политические вопросы: он 
превратился в своеобразный «клуб» центральных бан-
ков для обсуждения текущих и перспективных проблем 
развития мировой банковской системы. БМР начинает 
координировать деятельность центральных банков не-
зависимо от того, в пределах каких экономических и 
политических блоков они действуют.
1   Первоначальное соглашение о создании БМР было подписано Бель-
гией, Великобританией, Германией, Италией, Францией (Гаагское согла-
шение центральных банков). Также была заключена конвенция между 
государствами- учредителями  и Швейцарией,  на  территории  которой 
был учрежден банк. Хотя среди учредителей БМР нет США, однако счи-
тается,  что  главными  инициаторами  создания  этого  банка  были  руко-
водители Федерального резервного банка Нью- Йорка. Другим инициа-
тором создания банка был президент германского центрального банка 
(Рейхсбанка) Гельмар Шахт. «Несмотря на чисто европейский состав 
дирекции, все нити управления Банком международных расчетов с са-
мого момента его основания целиком и полностью сосредоточились в 
руках  владельцев  банкирских  домов  Америки»  (Короли  финансового 
капитала. Миллиардеры на службе фашистской Германии // Интернет. 
Режим  доступа:  http://bankir.ru/publikacii/s/koroli- finansovogo- kapitala- 

milliarderi- na- slyjbe- fashistskoi- germanii-4009704/).
2   Через  БМР  пошли  деньги  по  плану Юнга  (американская  помощь 
Германии), инвестиции западных, прежде всего американских, корпо-
раций и банков (подробнее см.: часть 11, глава 3: «“Денежная цивили-
зация”:  угроза  существованию  человечества»,  раздел  «Ростовщики 
как организаторы Второй мировой войны»).
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В 1930-е годы «совет директоров Банка междуна-
родных расчетов берет в свои руки управление над всей 
сетью кредитных учреждений, работающих по обе сто-
роны баррикад (имеется в виду разделение мира на блок 
фашистских государств и тех государств, которые фор-
мально или неформально противостояли этому блоку. – 
В. К.). Банк международных расчетов обеспечивает этим 
коммерческим структурам государственную поддержку 
и небывалую свободу действий. С этого момента ни 
одно национальное правительство, чьи представители 
заседали на собраниях БМР, не смеет осудить банков-
ских воротил в двуличности и предательстве государ-
ственных интересов. Именно такой карт- бланш и был 
необходим инициаторам международного банка. И они 
его получили»1.

В годы Второй мировой войны активно БМР со-
трудничал с фашистской Германией. В частности, через 
БМР нацисты осуществляли реализацию награбленного 
в Европе золота, проводили выгодные обменные валют-
ные операции, платежи по поставкам сырья и стратеги-
ческих материалов2. На международной конференции в 
Бреттон- Вудсе в 1944 г. (на которой, как известно, были 
заложены основы послевоенной международной валют-
ной системы) некоторые делегаты предлагали ликвиди-
ровать БМР, однако представители ряда центральных 
банков сумели замять этот вопрос. Банк был сохранен, 
на него была возложена функция выполнения заключен-
ного в 1947 году Соглашения о многосторонних расче-
1   Короли финансового капитала. Миллиардеры на службе фашист-
ской Германии  // Интернет. Режим доступа: http://bankir.ru/publikacii/s/
koroli-  finansovogo-  kapitala-  milliarderi-  na-  slyjbe-  fashistskoi-  germanii-
4009704/.
2   Подробно об этом см.: Чарльз Хайем. Торговля с врагом. М.: Про-
гресс, 1985; Джеймс Мартин. Братство бизнеса. М.: Иностранная ли-
тература, 1951.
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тах (для реализации программы послевоенного восста-
новления Европы).

БМР осуществляет координационные функции в 
мире центральных банков, совмещая эту деятельность 
с коммерческими операциями (в интересах и по поруче-
нию центральных банков).

Юристы обращают внимание на уникальный «ги-
бридный» правовой статус БМР: с одной стороны, он 
учрежден как международная организация, деятель-
ность которой регулируется международным правом 
и пользуется вытекающими из этого привилегиями и 
иммунитетом; с другой стороны, он имеет устройство 
акционерной компании, которая может заниматься мно-
гими видами банковского бизнеса. Такой двойственный 
статус БМР позволяет центральным банкам ведущих 
стран и стоящим за ними мировым ростовщикам прово-
дить свою политику даже в том случае, если эта поли-
тика противоречит официальным целям политики соот-
ветствующих государств. БМР фактически выступает 
важнейшим инструментом экономической и политиче-
ской власти мировых ростовщиков.

Еще раз обратимся к истории БМР времен Второй 
мировой войны. Особый статус БМР позволял мировым 
ростовщикам эффективно (и одновременно невидимо 
для широкой общественности) готовить эту войну и на-
живаться на ней, не брезгуя сотрудничеством с нациста-
ми: «В целом на деятельность банкиров руководители 
воюющих с немцами государств попросту закрывали 
глаза. Банк международных расчетов был не подкон-
тролен ни одному государству… Он не контролировался 
даже самой Германией (несмотря на то что очень актив-
но сотрудничал с ее руководством. – В. К.). Поправки, 
внесенные в устав банка сразу после его учреждения, 
гласили, что его капитал неприкосновенен и не зависит 
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ни от каких внешних факторов (выделено мной. – В. К.). 
В случае войны между государствами- партнерами банк 
юридически не мог быть конфискован или ликвидиро-
ван. Страны, на территории которых размещались кор-
порации, состоящие с банком в деловых отношениях, 
могли вовсе прекратить свое существование – банк от 
этого ничего не терял (вернее, не теряли банкиры, ко-
торые стояли за БМР. – В. К.). Таким образом, банку на 
международном уровне гарантировался статус- кво при 
любом стечении обстоятельств. Мировая войны не была 
исключением. С некоторыми корректировками в стиле 
своего функционирования и администрирования Банк 
международных расчетов, вопреки послевоенному ре-
шению о его ликвидации, продолжает действовать и в 
настоящее время»1.

Особый статус БМР делает его похожим на офшор-
ную структуру, находящуюся в распоряжении централь-
ных банков стран «золотого миллиарда».

Некоторые авторы полагают, что роль БМР в ми-
ровой финансовой системе ничуть не меньше, чем у 
Федерального резерва. Если ФРС имеет хоть какую- то 
привязку к национальной юрисдикции (США), то БМР 
иногда квалифицируют как чисто «наднациональный 
институт» (деятельность ФРС определяется амери-
канскими законами, а деятельность БМР – междуна-
родными соглашениями). БМР иногда называют также 
«банком центральных банков», «клубом центральных 
банков». Именно эти два института (ФРС и БМР) явля-
ются основными инструментами завоевания ростовщи-
ками мирового господства.

1   Короли финансового капитала. Миллиардеры на службе фашист-
ской Германии  // Интернет. Режим доступа: http://bankir.ru/publikacii/s/
koroli-  finansovogo-  kapitala-  milliarderi-  na-  slyjbe-  fashistskoi-  germanii-
4009704/.
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Координационная функция БМР осуществляется 
посредством проведения регулярных (два раза в ме-
сяц), а также чрезвычайных совещаний управляющих 
и высших должностных лиц ЦБ. Особенно тесное взаи-
модействие осуществляется между ЦБ стран, входящих 
в «группу десяти» (экономически развитые страны)1. 
Также БМР поддерживает тесные контакты с между-
народными финансовыми и экономическими органи-
зациями – Международным валютным фондом, Орга-
низацией экономического развития и сотрудничества, 
Базельским комитетом2 и др.

Ресурсы БМР состоят в основном из депозитов цен-
тральных банков (как членов БМР, так и тех централь-
ных банков, которые таковыми не являются)3. Активные 
операции БМР – это прежде всего кредитование цен-
тральных банков. Свободные ресурсы банк размещает 
в краткосрочные ценные бумаги, включая казначейские 
векселя США, на депозитах коммерческих банков, ин-
вестирует в золото. Примечательно, что БМР оказывает 

1   «Группа десяти» (G10) – наиболее экономически развитые страны, 
объединившиеся  в  1962  году  в  Парижский  клуб  и  взявшие  на  себя 
обязательства по  «Общему положению о  заимствованиях»  (General 
Arrangements  to  Borrow),  регулирующему  доступ  к  заимствованиям 
МВФ как членов данной группы, так и стран, не входящих в нее. В груп-
пу вошли: Бельгия, Канада, Франция, Италия, Япония, Нидерланды, 
Швеция, Германия, США и Великобритания.
2   Базельский комитет (БК) был создан в 1975 году по инициативе 
МВФ, «Группы десяти», ОЭСР и Банка международных расчетов. БК 
представляет собой неформальный форум международного сотруд-
ничества  центральных банков. Его  основной  целью является  выра-
ботка рекомендаций в области банковского регулирования и для об-
мена информацией между органами банковского надзора отдельных 
стран. БК включает представителей центральных банков «Группы де-
сяти», а также Люксембурга, Швейцарии и Испании.
3   Всего  около  100  центральных  банков  размещают  депозиты  (в 
основном краткосрочные) в БМР. Эти средства составляют примерно 
10% мировых валютных резервов.
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центральным банкам помощь в размещении их валют-
ных резервов. В то же время БМР воздерживается от ка-
ких- либо отношений с государственными институтами: 
он не имеет право предоставлять кредиты правитель-
ствам и открывать им депозитные и иные счета.

Управляющим органом БМР является совет дирек-
торов, в который входят управляющие ЦБ Бельгии, Фран-
ции, Германии, Италии, Великобритании, а также пять 
представителей финансов, бизнеса, промышленности, 
торговли, назначенных по одному от каждого из указан-
ных выше пяти центральных банков их управляющими. 
Устав БМР позволяет включать в совет директоров так 
называемых кооптированных директоров. На протяже-
нии многих лет таковыми являются управляющие цен-
тральных банков Нидерландов, Швеции и Швейцарии. 
Таким образом, общее число членов совета директоров 
БМР – 13. Они избирают председателя банка.

Членами БМР сегодня являются центральные банки 
55 стран1, но среди этих членов есть «ядро», состоящее 
всего из нескольких центральных банков. Примечатель-
но, что ФРС США не представлена в БМР, но по нефор-
мальным каналам (через своих людей) хозяева Федераль-
ного резерва оказывают мощное влияние на принятие 
решений советом директоров БМР.

Федеральные резервные банки США имеют корре-
спондентские отношения с БМР. Представители США 
участвуют в форумах, организуемых БМР. На акции 
БМР подписались американские частные банки во главе 
с банкирским домом «J. P. Morgan». Крупным пакетом 
акций владеют также японские частные банки.

Эдвард Эпштейн в статье «Управление миром де-
нег», опубликованной в журнале «Harper’s» в 1983 году, 
писал, что в БМР есть «внутренний клуб», в который 
1   В 1996 году Банк России стал членом БМР.
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входят представители центробанков США, Германии, 
Великобритании, Швейцарии, Японии и Италии. Автор 
акцентирует внимание на неформальном членстве аме-
риканских ростовщиков.

«Границей, отделяющей этот внутренний клуб от 
прочих членов Банка международных расчетов, – писал 
Эпштейн, – является твердое убеждение, согласно кото-
рому центробанки должны действовать независимо от 
правительств своих стран… Второе – тесно связанное с 
первым – убеждение – состоит в том, что решение судь-
бы международной валютной системы нельзя доверять 
политикам»1.

Западный историк профессор Джорджтаунского 
университета (США) Кэролл Квигли в своей нашумевшей 
книге «Трагедия и надежда: мировая история новейшего 
времени» (1966) пишет:

«Силы финансового капитала преследовали еще 
одну далеко идущую цель – создание ни много, ни мало 
находящейся в частных руках мировой системы фи-
нансового контроля, обладающей властью как над по-
литическими системами всех стран, так и над мировой 
экономикой в целом. Эта система должна была контроли-
роваться – в феодальном стиле – слаженно действующи-
ми центробанками мира в соответствии с соглашениями, 
достигаемыми на часто созываемых частных встречах и 
конференциях. Вершиной системы должен был стать 
находящийся в швейцарском городе Базеле Банк между-
народных расчетов – частный банк, которым владеют и 
управляют центробанки стран мира, сами являющиеся 
частными корпорациями» (курсив мой. – В. К.)2.

1   Цит.  по:  Эллен  Браун.  Базельская  башня:  тайный  план  введения 
мировой валюты // Интернет. Режим доступа: http://subscribe.ru/archive/
country.ua.cibhelion/200907/28090728.html.
2   Цит. по: Там же.
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Джоан Венон в 2003 году писала, что фактически 
вся мировая валютная система находится под контро-
лем БМР:

«Банк международных расчетов – это место, где 
встречаются представители центробанков мира, чтобы 
проанализировать состояние мировой экономики и при-
нять решение о том, как им действовать дальше, чтобы 
еще больше денег попало в их карманы – ведь от них 
зависит, сколько денег будет находиться в обращении и 
какие проценты будут назначены правительствам и бан-
кам, получающим у них займы… Понимая, что нити 
мировой валютной системы находятся в руках Банка 
международных расчетов, сознаешь, что в их власти 
вызвать финансовый бум или финансовую катастрофу 
в любой стране. Если какая-  то страна не соглашается 
на то, чего хотят кредиторы, им стоит лишь продать 
ее валюту» (курсив мой. – В. К.)1.

на пути к мировому центральному банку

Завершая разговор о международной сети централь-
ных банков, следует сказать, что ее структура под влия-
нием современного экономического кризиса может пре-
терпеть существенные изменения.

Во- первых, могут возникнуть региональные валют-
но- экономические объединения наподобие Европейско-
го союза. В таких объединениях могут быть учреждены 
свои региональные центральные банки, эмитирующие 
региональные валюты подобно тому, как ЕЦБ эмитиру-
ет евро. Например, в самый разгар кризиса в США (ко-
нец 2008 года) там активно начал обсуждаться вопрос 
о создании североамериканского валютно- экономиче-

1   Joan Venon. The Bank for International Settlements Calls for Global Cur-
rency // News with News, August 26, 2003.
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ского союза, включающего США, Канаду и Мексику. 
При этом планировалось создание наднационального 
центрального банка, который должен эмитировать ре-
гиональную валюту под названием «амеро». Примерно 
в это же время активно обсуждались планы создания ре-
гиональных центральных банков исламскими странами, 
странами Юго- Восточной Азии, некоторыми государ-
ствами Латинской Америки и т.д. Сейчас (в 2010 году) 
острота мирового экономического кризиса ослабла. Од-
нако в случае второй «волны» кризиса (по нашему мне-
нию, она очень вероятна) обсуждение планов создания 
региональных центральных банков может возобновить-
ся, и планы могут быть претворены в жизнь.

Во- вторых, определенными группами мировой 
финансовой олигархии вынашиваются планы создания 
мирового центрального банка (МЦБ). При этом есть не-
сколько вариантов таких планов. Например, один из них 
предусматривает учреждение МЦБ на базе нынешнего 
Международного валютного фонда (МВФ). Сторонники 
такого варианта обращают внимание, в частности, на 
то, что МВФ имеет уже некоторый опыт эмиссии над-
национальной валюты в виде «специальных прав заим-
ствования» – SDR (первая партия такой наднациональ-
ной валюты была выпущена более четырех десятилетий 
назад). Есть варианты создания МЦБ с «нуля» (сторон-
ники такого варианты обращают внимание на то, что 
МВФ проявил полную «неэффективность» в решении 
мировых валютно- финансовых проблем и на роль МЦБ 
не годится). Следует также иметь в виду, что некоторые 
сторонники создания МЦБ считают, что данный инсти-
тут может возникнуть не ранее, чем будет создана сеть 
региональных центральных банков (типа ЕЦБ). Более 
радикальные сторонники проекта МЦБ выступают за 
то, чтобы глобальный центральный банк был создан не-
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медленно, минуя этап создания региональных централь-
ных банков. Фактически все эти многочисленные вари-
анты планов учреждения глобального центрального 
банка производны от вариантов более широких планов 
ростовщиков по продвижению к мировому правитель-
ству и новому мировому порядку1.

Идея создания мирового центрального банка миро-
выми ростовщиками вынашивалась уже давно. В раз-
вернутом виде план учреждения МЦБ был озвучен еще 
Джоном Кейнсом во время Второй мировой войны, когда 
союзниками обсуждались перспективы послевоенного 
мирового экономического порядка.

Еще в 1942 году Кейнс в своих «Предложениях 
Международному валютному союзу» писал, что «иде-
альная система могла бы заключаться, несомненно, в 
основании наднационального банка, который имел бы 
с центральными национальными банками отношения, 
похожие на те, что существуют у каждого центрального 
банка с подведомственными ему». По мнению Кейнса, 
«всемирный банк с наднациональным статусом, свобод-
ный как от золотого эталона, так и от господства одной 
национальной валюты над другой, должен обладать 
наднациональной валютой для расчетов с центральны-
ми банками». Такой банк, получивший имя «Юнион», 
«управлял бы счетами, выраженными в международ-
ной денежной единице банкор, определяемой в соотно-
шении к золоту»2. Как известно, предложения Кейнса (в 
том числе те, которые касались создания наднациональ-
ного центрального банка) были отвергнуты на Бреттон- 

Вудской конференции 1944 года, где в итоге был при-
1   См. часть 11, глава 3: «“Денежная цивилизация”: угроза существо-
ванию  человечества»,  раздел  «Мировое  правительство  и  мировой 
рабовладельческий порядок».
2   Цит. по: Жак Аттали. Мировой экономический кризис… А что даль-
ше? СПб.: Питер, 2009. С. 30.
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нят американский вариант послевоенного устройства 
мировой валютно- финансовой системы. На тот момент 
времени бóльшая часть мировой финансовой олигар-
хии решила, что создание мирового центрального бан-
ка преждевременно, и сделала ставку на Федеральную 
резервную систему США. В этой связи Жак Аттали пи-
шет: «План Кейнса… был плохо принят Соединенными 
Штатами. Газета “Wall Street Journal” охарактеризовала 
его как “машину по закабалению мира”»1. Удивитель-
но, иногда даже подконтрольные мировым ростовщи-
кам СМИ говорят правду!

1   Жак Аттали. Мировой экономический кризис… А что дальше? СПб.: 
Питер, 2009. С. 31
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глава 1. «смерь экономики»

Экономика и хрематистика

В хозяйственной жизни все перевернулось с ног 
на голову. По сути, с приходом капитализма наступила 
«смерть» экономики. Ведь смысл слова «экономика» – 
«домостроительство», т.е. человеческая деятельность, 
направленная на удовлетворение естественных потреб-
ностей людей в товарах и услугах. Ее можно также опре-
делить как систему жизнеобеспечения общества.

Несколько веков назад на смену экономике пришла 
«хрематистика», что в переводе с греческого означает 
«искусство накапливать запасы». Термин ввел в оборот 
Аристотель (IV век до н.э.). Этот мыслитель древности 
различал два вида хрематистики:

а) накопление запасов, необходимых для ведения 
нормального хозяйства (экономики);

б) накопление запасов сверх необходимых потреб-
ностей.

При этом он объяснял, что накопление материаль-
ных запасов сверх необходимых потребностей имеет 
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свои пределы: такие запасы портятся, они требуют ме-
ста и расходов на хранение, могут быть похищены или 
уничтожены и т.п. Одним словом, чрезмерное увели-
чение таких запасов порождает лишь убытки и голов-
ную боль.

Однако этот вывод не распространяется на запасы в 
виде денег: накопление денег не имеет той естественной 
границы, которая присуща материальным запасам. Ис-
ходя из этого, Аристотель сделал очень важное заклю-
чение: «Все занимающиеся денежными оборотами стре-
мятся увеличить количество денег до бесконечности»1. 
Иначе говоря, деньги из средства, обслуживающего 
экономику, могут превратиться в цель – если они ока-
зываются в руках лиц, занимающихся деньгами «про-
фессионально». К «денежному» варианту хрематистики 
отношение Аристотеля было резко негативным: бес-
конечное накопление денег уводит человека от «благой 
жизни» (выражение Аристотеля). В Греции того времени 
стремление к накоплению денежного богатства еще не 
стало нормой жизни, но Аристотель уже видел опасный 
«вирус», который таился в деньгах (вернее – в душах 
людей, профессионально занимавшихся деньгами), и 
понимал, что при определенных условиях этот «вирус» 
может начать быстро «размножаться», уничтожая устои 
«благой» (благочестивой) жизни.

Аристотель был резко настроен против ростовщи-
чества как главной угрозы устоям «благой» жизни: «…с 
полным основанием вызывает ненависть ростовщиче-
ство, так как оно делает сами денежные знаки предме-
том собственности, которые, таким образом, утрачива-
ют свое назначение, ради которого они были созданы: 

1   Цит. по: История экономических учений / Под ред. В. Автономова, 
О. Ананьина, Н. Макашевой. Учебное пособие. М.: ИНФРА- М, 2002. С. 
16–17.
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ведь они возникли ради меновой торговли, взимание же 
процентов ведет именно к ростовщичеству… Как дети 
похожи на своих родителей, так и проценты являются 
денежными знаками, происшедшими от денежных же 
знаков. Этот род наживы оказывается по преимуществу 
противным природе»1.

Более понятным для современного человека яв-
ляется слово «капитализм», которое вполне можно ис-
пользовать в качестве синонима «хрематистики». Выше 
мы уже сказали, что термин «капитализм» стал попу-
лярным с «легкой руки» основателя марксизма, кото-
рый рассматривал его как общественно- экономическую 
формацию, пришедшую на смену «феодализму». На 
первых порах слово «капитализм» достаточно широко 
использовалось, апологеты этого строя рассматривали 
его с гордостью как «самую совершенную организацию 
общества», особенно на фоне «отсталого» и «реакцион-
ного» феодализма и еще более «отсталого» и «реакцион-
ного» рабовладельческого общества.

«потребительный капитализм», или 
приоритет потребления над производством

Мы уже неоднократно говорили о том, что в Древ-
нем Риме существовал «потребительный капитализм», 
который обладал мощным разрушительным потенциа-
лом. Разрушительный характер модели «потребитель-
ного капитализма» обусловлен по крайней мере двумя 
причинами:

во- первых, в силу нарушения балансов между про-
изводством (созданием) и потреблением (разрушени-
ем); в обществе с «избыточным» потреблением процесс 
«переваривания», «перемалывания» материальных благ 
1   Аристотель. Соч. в 4-х тт. Том 4. М., 1984. С. 395.
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(потребительских товаров, средств производства, ценно-
стей) опережает процессы создания новых благ, что под-
рывает экономическую базу существования общества;

во- вторых, чтобы обществу (той или иной социаль-
ной группе) получить прямой и быстрый доступ к ма-
териальному благу – объекту потребления, необходимо 
применение силы; сила применяется для того, чтобы ве-
сти захватнические войны, осуществлять эксплуатацию 
рабов, подавлять восстания неимущих и т.п.; применение 
подобного рода силы всегда создает разрушительные по-
следствия, иногда проявляющиеся в долгосрочной пер-
спективе (разрушению подвергаются все стороны чело-
веческого бытия и сам человек).

В первой части нашей работы мы неоднократно 
вспоминали книгу К. Каутского «Происхождение хри-
стианства». В ней он говорил о капитализме конца XIX – 
начала XX вв. как о строе, который отличался значитель-
ным разрушительным потенциалом. Но при этом, по его 
мнению, создание нового богатства все- таки компен-
сировало разрушительное начало того капитализма. То 
есть капитализм того времени был одновременно «про-
изводительным» и «потребительным». Но тот капита-
лизм уже давно в прошлом.

Современный капитализм конца XX – начала 
XXI вв. опять стал «потребительным» – как и древ-
неримский капитализм. Запад гордо себя именует «об-
ществом потребления». Именно «потребления», а не 
«производства», которое в странах Запада все более де-
градирует. Известный западный социолог Ж. Бодрийяр 
отмечает, что дух потребительства разрушает здоровый 
организм экономики: «Обществом потребления являет-
ся то, где не только есть предметы и товары, которые 
желают купить, но где само потребление потреблено в 
форме мифа. Трудно отрицать, что речь идет об опас-
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ном превращении социального метаболизма, несколько 
похожем на то, чем является рак для живых организ-
мов: о чудовищном разрастании бесполезных тканей»1. 
Такими «бесполезными тканями» общества являются 
прежде всего гипертрофированно разросшийся финан-
совый сектор и финансовые рынки, а также непропор-
ционально большой сектор услуг. Промышленность и 
другие отрасли реального сектора экономики, где соз-
даются реальные, действительно необходимые человеку 
предметы, быстро сворачиваются.

Современный капитализм не только «потребитель-
ный»; он еще стал и «накопительным». Такое сочетание 
усиливает его разрушительный характер. Острая кон-
курентная борьба – важнейшая особенность «накопи-
тельного» капитализма. Она заставляет даже самых «со-
знательных» капиталистов идти на всяческое снижение 
издержек производства товаров и услуг. В 90 случаев из 
100 такая «минимизация издержек» создает серьезные не-
гативные последствия для общества, природы, человека. 
Некоторые из таких последствий проявляются сразу же, 
другие – через годы и десятилетия. Так, за счет внедрения 
генетически модифицированных продуктов удается резко 
сократить издержки производства, обеспечить повышение 
рентабельности капитала, даже добиться понижения цены 
на продукты питания и таким образом «повысить уровень 
жизни трудящихся». Все бы было хорошо, да вот после 
такой максимизации «удовольствия» потребители гене-
тически модифицированных продуктов начинают болеть 
и умирать. А у более молодых потребителей рождаются 
«генетически модифицированные» дети. Минимизация 
издержек производства ведет также к тому, что на рынок 
попадают сельскохозяйственные продукты с высоким со-
держанием химикатов, не прошедшие клинические испы-
1   Ж. Бодрийяр. Общество потребления. М., 2008. С. 3.
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тания медицинские препараты, автомобили с дефектами 
в рулевом управлении или тормозных системах, детские 
игрушки из дешевых и токсичных материалов, произве-
денная из химии и всякой дряни колбаса и масса всего та-
кого, что угрожает жизни и здоровью человека. А чтобы 
«пипл хавал», производители и торговцы «облагоражива-
ют» всю эту дрянь различными красителями, ароматиза-
торами, красивыми упаковками, сопроводительными бу-
клетами и другими атрибутами, призванными раздражать 
рецепторы вкуса и обоняния, воздействовать на зрение и 
подсознание покупателя. Никакие нормы безопасности 
капитализму не нужны. Для капитализма универсальным 
является принцип: «что прибыльно, то и нормально».

«постиндустриальное общество»,  
или общество «финансовых услуг»

Реальный сектор экономики окончательно превра-
тился в «маргинала» «рыночной экономики». Если еще 
кто- то производит хлеб, молоко, сталь, станки, обору-
дование, мебель, телевизоры, добывает нефть и природ-
ный газ, то это в основном «нецивилизованные тузем-
цы», не приобщенные к «финансовой культуре» Запада. 
«Цивилизованный» Запад выше этого, он уже оторвался 
от этой «презренной материи» и живет в мире «высо-
ких идей», «абсолютного духа». Западное общество с 
гордостью называет себя «постиндустриальным обще-
ством». Его экономика стала окончательно «финансо-
вой»: она уже ничего не производит, кроме различных 
финансовых обязательств и требований.

Некоторые цифры. Один из показателей, характери-
зующих место любой отрасли или сектора в националь-
ной экономике, – доля в производимом валовом внутрен-
нем продукте (ВВП). С точки зрения теории трудовой 
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стоимости, финансовый сектор в создании этого продук-
та не участвует. Эту простую истину внушали нашим со-
ветским студентам профессора политической экономии.

Сегодня другие времена, другие теории. Оказывает-
ся, финансовый сектор ничем не отличается от сельского 
хозяйства или промышленности в деле удовлетворения 
«жизненно необходимых потребностей» общества. Это 
нам кажется, что банки «делают деньги из воздуха», на 
самом деле они напряженно «трудятся». Наши банкиры 
наряду с металлургами, хлеборобами, ткачами и шах-
терами нас кормят, поят, одевают, обогревают – одним 
словом, создают «новый продукт». Этот самый «про-
дукт» профессора- экономисты называют мудреными 
аббревиатурами «ВВП» (валовой внутренний продукт), 
«ВНП» (валовой национальный продукт) или словами 
«чистый валовой продукт», «национальный продукт» и 
т.д. Оперируя загадочными аббревиатурами и словосо-
четаниями, ученые- экономисты очень уверенно заявля-
ют «невежественному» обывателю, что без финансистов 
общество не смогло бы произвести этот самый ВВП. 
И обыватель с ними смиренно соглашается.

Так вот, обывателю «профессиональные экономи-
сты» через СМИ сообщают, что доля финансового сек-
тора экономики США с 1970-х годов до 2008 года в ВВП 
увеличилась с 12 процентов до 20–21 процента. Особенно 
быстро доля финансового сектора начала расти в связи с 
ипотечным бумом в американской экономике. При этом 
уже в середине 1990-х годов финансовый сектор обогнал 
промышленность по доле в ВВП. За тот же период време-
ни доля промышленного производства в ВВП снизилась 
с 25 до 12 процентов1.

1   См.: США – крупнейший в мире должник с «гипертрофированным 
финансовым сектором» // Интернет. Режим доступа: http://www.newsru.
com/finance/20may2008/usakris.html.
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О том, что сегодня экономика стала финансовой, 
свидетельствуют также другие показатели. Например, 
доля в совокупных прибылях компаний частного сектора 
финансовых частных институтов (коммерческих и ин-
вестиционных банков, страховых компаний, хедж- фон-
дов, взаимных фондов и т.д.). По данным бюро эконо-
мического анализа Министерства торговли США, этот 
показатель в Америке в 1979 году был равен 21,1%; в 2002 
г. – 41,2%, а в 2008 г. он достиг отметки 50%.

Если почитать финансовую прессу Запада, то создает-
ся впечатление, что ребята на Уолл- стрит или в лондонском 
Сити очень напряженно трудятся: ценные бумаги называ-
ются «финансовыми инструментами», банки и страховые 
компании – «финансовой индустрией», выдаваемые креди-
ты и даже оплата коммунальных услуг в банке – «финан-
совыми продуктами». А как же иначе? У общества должно 
быть уважение к «финансовому труду» и понимание того, 
что ребята, занятые «финансовым трудом», не зря получа-
ют свои миллионные и миллиардные бонусы «за высокие 
показатели» в «капиталистическом труде».

Западную экономику называют не только «финансо-
вой», но также «виртуальной», или «бумажной» (видимо, 
потому, что многие «финансовые инструменты» пред-
ставляют собой образцы качественной полиграфической 
продукции). Отметим, что сегодня бóльшая часть обяза-
тельств и требований фиксируется не на бумажных, а на 
магнитных носителях, поэтому западную экономику с еще 
большим основанием можно называть «электронной».

«Экономика» ложных потребностей  
и одноразовых товаров

Мы уже не раз говорили о том, что после Второй ми-
ровой войны на Западе сложилась модель так называе-
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мого «потребительского» капитализма. В рамках данной 
модели для поддержания дальнейшего существования 
капитализма ростовщики организовали формирование 
«новых» («ложных») потребностей в обществе, прочной 
«потребительской» зависимости работников от тех или 
иных товаров и услуг. При этом оказывается, что про-
изводить и продавать многие «новые» товары и услуги 
гораздо рентабельнее, чем «старые». Например, сегодня 
«нормативный срок» жизни многих марок автомобилей 
составляет 5–10 лет. После этого он начинает «сыпать-
ся». А «престижные модели» вообще рекомендуется ме-
нять не реже одного раза в 3 года. Для сравнения: немец-
кие автомобили 1930–1940-хх гг. имели «срок жизни» до 
50 лет. Если бы эти компании выпускали просто хоро-
шие и надежные автомобили со «сроком жизни» 50 лет 
(технически это сделать не очень сложно), то тогда про-
изводство автомобилей в мире снизилось бы на порядок. 
Но сегодня наблюдается четкая тенденция к переходу на 
производство «одноразовых» товаров. Такое производ-
ство для корпораций намного выгоднее, чем производ-
ство хороших и надежных товаров (если не «вечных», 
то по крайней мере, с длительным сроком использова-
ния). А то, что при этом перемалываются громадные 
количества природных ресурсов и окружающая среда 
оказывается перегруженной отходами производства 
и потребления, капиталистов не волнует. Ведь все из-
держки такой капиталистической рационализации ло-
жатся на общество.

Вообще современная экономика в той части, кото-
рая связана с материальным производством, все больше 
превращается в бессмысленную и преступную деятель-
ность по перемалыванию природных ресурсов и за-
грязнению окружающей среды. Так, мы в предыдущем 
разделе обратили внимание на то, что в «обществе по-
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требления» развивается болезнь под названием «шоп-
пингомания». При этом значительная часть покупаемых 
товаров в дальнейшем вообще не используется. В Сое-
диненных Штатах быстрыми темпами развивается но-
вый вид бизнеса – предоставление складов для хранения 
ненужных американцам вещей. Многие вещи, приобре-
тенные в магазинах, сразу же отправляются на склады. 
Сегодня общая площадь таких складов в США состав-
ляет около 200 млн кв. метров и каждый год строятся 
новые. Получается, что производство потребительских 
товаров работает в значительной степени «на склад». 
Происходит бессмысленное «перемалывание» природ-
ных ресурсов и расточение живого труда.

В каких- то случаях разрушение общества, приро-
ды, человека происходит стихийно, бессознательно, в 
силу той «программы», того «кода», которые заложены 
в модель человеческого поведения в условиях капита-
лизма. В других случаях это разрушение проявляется 
в форме вполне осознанных действий людей, что по-
казывает степень духовно- нравственной деградации 
общества. Например, капиталисты могут сознательно, 
с холодным расчетом уничтожать продукты питания 
ради того, чтобы поддержать цены на высоком уровне. 
Даже если люди вокруг голодают. Например, в Америке 
в 1930-е годы («Великая депрессия») в топках парово-
зов сжигалось зерно, а в реки выливалось молоко. В те 
времена, между прочим, в «богатой» Америке от голода 
умерло несколько миллионов человек. Читатель скажет: 
все это было далеко и давно. Но вот сообщение в СМИ, 
появившееся летом 2008 года: украинские производи-
тели сбросили в Черное море зерно на сумму 100 млн 
долл. ради поддержания цен на него1. Таких примеров по 
1   На Украине уничтожают «лишний» хлеб // Интернет. Режим досту-
па: http://forum- msk.org/material/news/463405.html.
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миру – бесконечное множество: уничтожают кофе, ка-
као, чай, фрукты, зерно, мясо и т.п. Вместе с тем в мире, 
по оценкам ООН, число голодающих уже перевалило за 
1 миллиард. Таких случаев варварства в Древнем Риме, 
между прочим, зафиксировано не было.

Мы уже отмечали, что современный мировой капи-
тализм имеет две основные формы:

– капитализм зоны «золотого миллиарда» (он же – 
капитализм Запада, «зрелый» капитализм и т.п.);

– капитализм периферии мирового капитализма (он 
же – «зависимый» капитализм, «отсталый» капитализм, 
капитализм «третьего мира» и т.п.).

Разрушительное действие современного капитализ-
ма по- разному проявляется в зоне «золотого миллиарда» 
и на периферии мирового капитализма.

Основные проявления разрушительного характера 
капитализма в зоне «золотого миллиарда» следующие:

– «деиндустриализация» Запада и особенно Аме-
рики (маскируемая лукавым термином «постиндустри-
альное общество»);

– кризис духовной культуры западного общества;
– умственная и физическая деградация населения.
В еще более явном виде разрушение имеет направ-

ленность вовне этих стран:
– растущая военная агрессивность Америки и все-

го Запада против остального мира, что проявляется в не-
прерывной череде войн и военных конфликтов в странах 
Третьего мира;

– целенаправленное создание нестабильности во 
всем мире (через поощрение и искусственное стимули-
рование терроризма, проведение специальных опера-
ций и т.п.);

– хищническая эксплуатация населения и природ-
ных ресурсов планеты;
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– разрушение окружающей среды и дестабилиза-
ция климата планеты;

– целенаправленные действия по разрушению куль-
туры и духовных устоев других обществ.

Тема разрушительной природы современного «по-
требительного» и «накопительного» капитализма край-
не обширна. Мы лишь отметим, что наиболее опасным 
является разрушение (деградация) человека. Человек 
является рабом не только на фабрике или на ином рабо-
чем месте в течение рабочего дня. Он остается рабом в 
течение всех суток1 и всей жизни (даже когда он выхо-
дит на пенсию): дома, на транспорте, в магазине. За ним 
охотятся социальные паразиты самых разных мастей: 
банкиры, владельцы супермаркетов, сетевые распро-
странители «эликсиров молодости», хозяева ломбардов, 
рекламные агентства, туристические фирмы, медицин-
ские центры, салоны красоты, фитнес- клубы, рестора-
ны, казино, экстрасенсы и «народные целители», нало-
говые инспекторы, чиновники- взяточники, инспекторы 
ГИББД, проститутки, карманные воры, а также обыч-
ные грабители из подворотни. Все стремятся законны-
ми или незаконными способами забраться в кошелек 
человека. Они посягают на деньги наемного работника. 
Но что еще серьезнее: они посягают на его время и саму 
его жизнь, состоящую из этого времени и предназна-
ченную Творцом для высших целей. Человек попадает в 
товарно- денежные и информационные потоки, и те во-
лочат его по жизни, подобно бурной реке. Человек сам 
себе не принадлежит. Не только рабочее время челове-
ка, но всю без остатка жизнь поглощают разного рода 
1   Даже когда он спит, счетчик долга продолжает работать, начисляя 
проценты по разным  кредитам,  займам и иным обязательствам. Не 
обязательно даже личным кредитам и займам. Например, это могут 
быть проценты по государственному долгу, которые спящему гражда-
нину придется в дальнейшем погашать через уплату налогов.
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социальные паразиты, которые высасывают из него не 
только тело, но и душу.

«Экономика» сознательного уничтожения  
результатов труда

С легкой руки автора «Капитала» в «научный» обо-
рот вошел термин «кризис перепроизводства». Лично мне 
такое словосочетание режет ухо. «Перепроизводство», по 
моему, – это когда люди не в состоянии потребить все 
продукты труда по причине их избытка – в силу наличия 
естественных, физических пределов потребления (не мо-
жет, например, человек при всем желании съесть за один 
присест больше килограмма мяса, выпить больше двух 
литров молока или одного литра коньяка и т.п.). О каком 
«перепроизводстве» может идти речь, когда, наоборот, в 
периоды кризисов начинаются самые страшные мучения 
людей: недоедание и даже голод, отсутствие тепла и на-
рушения в работе транспорта, болезни и смерти, психиче-
ские расстройства и суициды? В периоды кризисов обна-
жается в полной мере аморальность строя, называемого 
«капитализмом». Поскольку при спадах производства 
начинается падение цен, то производители для приоста-
новки этого процесса приступают к уничтожению части 
продукции, даже если в ней остро нуждаются люди.

Так, в 30-е годы прошлого века в голодной Америке 
(и в то же время богатейшей стране мира) администра-
ция Ф. Д. Рузвельта в рамках так называемого «нового 
курса» поддержала план по уничтожению 6 миллионов 
голов свиней и резкому сокращению обрабатываемых 
сельскохозяйственных земель.

С учетом этого правильнее называть подобные со-
бытия не «кризисами перепроизводства», а «кризисами 
уничтожения производства».
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Также можно назвать их «кризисами недопотре-
бления». Совершенно верно сказал наблюдавший кризис 
1930-х годов Г. Форд:

«Бедность на свете порождается в редчайших слу-
чаях отсутствием благ, но главным образом – недостат-
ком денег». При этом Форд постоянно повторял, что «не-
достаток денег» создается искусственно ростовщиками.

Более адекватным было бы также название «кри-
зисы недопроизводства». Действительно, в моменты 
кризисов останавливаются фабрики и заводы, оборудо-
вание простаивает, запасы сырья не используются, ра-
бочие и служащие («главная производительная сила») 
оказываются на улице. Коэффициенты загрузки основ-
ных фондов в целом по стране падают до значений 50 
процентов и ниже… И только потому, что вся «кровь 
экономики» – деньги – оказывается на верху пирамиды 
у ростовщиков.

Физическая  
и духовная деградация человека

Выше мы говорили о том, что капиталисты в зоне 
обитания «золотого миллиарда» проводят политику 
сознательного стимулирования «новых» потребно-
стей человека. Такая политика преследует цель уско-
рить духовную и умственную деградацию человека. Это 
достигается за счет того, что духовные и культурные 
потребности человека вытесняются «новыми» по-
требностями. В конце концов человек превращает-
ся в животное с определенным набором рефлексов, в 
биоробота. Именно это и надо капиталистам, посколь-
ку управление биороботами намного проще и эффек-
тивнее, чем людьми с высоким уровнем интеллекта. 
В частности, превращая человека в «потребительское 
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животное», господствующая олигархия снижает риски 
возможных выступлений против существующей власти 
со стороны наемных работников1. Гораздо более подхо-
дящим для «рыночной экономики» является работник, 
который не задает никаких лишних вопросов на про-
изводстве и полностью подчиняется разного рода «ры-
ночным сигналам»: «Капиталистическая цивилизация 
не заинтересована в том, чтобы человек был развитым 
существом: для поддержания товарно- денежного обо-
рота выгоднее всего иметь в качестве потребителя се-
рую усредненную массу, готовую купить то, что вну-
шат. Примитивная личность – основа прибыльности и 
устойчивости капитализма»2.

Кроме того, упомянутая политика способствует фи-
зической деградации человека. Многие из «новых» по-
требностей относятся к разряду «смертельных». Напри-
мер, наркотики или табак. Другие «новые» потребности 
косвенно также способствуют физической деградации 
человека. Хотя бы потому, что некоторые из них приво-
дят к сокращению потребления жизненно необходимых 
продуктов и товаров (например, алкоголик предпочтет 
голодать ради того, чтобы выпить водки). Уже не при-
ходится говорить о том, что веками и тысячелетиями 
замечено: физическая деградация человека начинается 
с деградации духовной. Об этом можно почитать в тво-
рениях Святых отцов3. Возникает вопрос: а зачем капи-
талистам ускорять физическую деградацию человека? – 
Затем, чтобы людей на планете стало меньше. Забегая 
1   «Включаясь  под  воздействием  навязываемых  ему  “ложных”  по-
требностей в потребительскую гонку, рабочий класс стран развитого 
капитализма “интегрируется” в социальное целое и утрачивает свою 
революционную роль» (С. В. Вальцев. Закат человечества. С. 207).
2   С. В. Вальцев. Закат человечества. С. 209.
3   См., например: Смысл жизни и смерти человека (по творениям свя-
тителя Игнатия Брянчанинова). СПб.: Сатисъ, 2001.
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вперед, отметим, что цель такого каннибализма, прояв-
ляемого мировыми олигархами, двоякая:

а) снизить нагрузку на природную среду растуще-
го населения планеты, обеспечить себя (мировых оли-
гархов) запасами природных ресурсов на долгосрочную 
перспективу;

б) снизить риски бунтов наемных рабов и укре-
пить свое господство (при слишком большой числен-
ности армии наемных рабов их становится трудно 
контролировать)1.

Мы уже говорили о том, что на Западе капитализм 
стал «народным», т.е. обычный среднестатистический 
гражданин выступает не только как наемный работник 
и как потребитель, но также как «инвестор» и «капи-
талист». Особенно такое сочетание ролей характерно 
для рядового члена американского общества. Исполне-
ние роли «капиталиста» заставляет человека постоянно 
пребывать в нервно- психическом напряжении: следить 
за котировками бирж и валютными курсами; обдумы-
вать по ночам, какие бумаги купить, а какие продать; 
ломать голову над тем, где взять кредит для того, чтобы 
прикупить пакет новых бумаг; решить вопрос, какой 
банк надежнее; изучать балансы банков и компаний; за-
ниматься «финансовой» астрологией и посещать «фи-
нансовых» гадалок; записаться на курсы «техническо-
го» и «фундаментального» анализа; штудировать книги 
из серии «Как стать богатым» и т.п. А заснув под утро, 
такой новоявленный «Рокфеллер» начинает видеть «фи-
нансовые» кошмары: «черный вторник» или «черный 
четверг» на Нью- Йоркской фондовой бирже; банкрот-
ство банка, в котором он вчера открыл депозитный счет, 

1   Подробнее см. часть 5, глава 5: «Древний Рим и современный мир: 
некоторые  сравнения»,  раздел  «Почему  современный наемный раб 
до сих пор не “приватизирован”?»
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или даже объявление американским президентом «бан-
ковских каникул» по всей стране; падение в эту самую 
ночь индекса «Доу- Джонс» на целых 100 пунктов или, 
наоборот, взлет индексов на Токийской бирже; повыше-
ние учетной ставки Федерального резервного банка на 
0,5 проц. пункта; заявление об отставке председателя 
ФРС Бернанке и т.д. Иногда его может посещать дух 
самого Александра Гамильтона (министра финансов 
США конца XVIII века) и сообщать инсайдерскую ин-
формацию, согласно которой завтра надо обязательно 
прикупить трехмесячные бумаги казначейства США. 
Вот такая «напряженная» и «творческая» жизнь у на-
шего наемного раба – «народного капиталиста»!

Известный американский социолог и политолог 
Элвин Тоффлер писал о том, как эта «напряженная» 
жизнь влияет на психическое состояние граждан США: 
«Службы социальной и психической помощи создают-
ся повсеместно. В Вашингтоне президентская комис-
сия по психическому здоровью объявила, что не менее 
четверти граждан Соединенных Штатов страдают от 
той или иной формы сильного эмоционального стресса. 
А психолог из Национального института психического 
здоровья, утверждающий, что практически не осталось 
семьи, в которой не страдали бы от той или иной формы 
психического расстройства, заявил, что “психическое 
возбуждение… достигло угрожающих размеров в аме-
риканском обществе”»1. Обратим внимание, что Тоф-
флер писал свою книгу три десятилетия назад. Можно 
себе представить, насколько за это время усугубилось 
психическое состояние американского общества2.
1   Э. Тоффлер. Третья волна. М., 1999. С. 578.
2   По  данным Американской медицинской  ассоциации,  в США в  со-
стоянии  тяжелой  депрессии  пребывает  в  настоящее  время  14  млн 
человек  (6,6%  общей  численности  населения  страны). Наиболее 
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Как современный наемный раб похож на некоторых 
рабов Древнего Рима! Там некоторые рабы были нечи-
сты на руку и воровали у своих хозяев. А другие, как мы 
говорили выше, даже получали полномочия управлять 
финансами своих хозяев, что давало им возможность 
действовать с размахом: воровать у своих хозяев и гра-
бить тех партнеров, с которыми они вступали в деловые 
отношения. Такие рабы- управляющие напоминают со-
временных топ- менеджеров, занимающих высокие по-
сты в банках и корпорациях. Формально такие менед-
жеры – наемные работники, можно сказать, – рабы. Но 
воровать и грабить могут с размахом.

Наш простой американец с таким размахом воро-
вать и грабить не может. В 99 из 100 случаев он сам, как 
мы сказали выше, становится жертвой. Но он мечтает 
стать таким управляющим! Хотя ему в основном снятся 
по ночам финансовые кошмары, но раз в год его посе-
щает сладкий сон: он видит себя управляющим банка 
«Голдман- Сакс» (или «Джи- Пи Морган»), получающим 
премию «за отличные показатели в капиталистическом 
труде» (у них это называется «бонусом») в размере 100 
миллионов долларов.

Это в шутку. А если всерьез, то такой образ мыслей 
и такой образ жизни, безусловно, разрушает человека – 
сначала его духовное здоровье, затем психическое. На-

подверженными депрессиям оказались люди в возрасте от 18 до 44 
лет.  По  количеству  заболевших  людей  тяжелая  депрессия  намного 
опережает болезни сердца и онкологические заболевания. Вместе с 
тем риск смертельного исхода от тяжелой депрессии достаточно вы-
сок. Тяжелая депрессия часто кончается самоубийствами (http://www.
washprofile.org).  По  данным Международной  ассоциации  по  предот-
вращению  самоубийств,  ежегодно  в США  кончают жизнь  самоубий-
ством 31 тыс американцев, т.е. 11 чел. в расчете на 100 тыс жителей 
(http://www.iasp.info/). О современном психическом состоянии амери-
канского общества см.: С. В. Вальцев. Закат человечества. 2-е изд. М.: 
Книжный мир, 2010.
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конец, приходят физические болезни. Все это называет-
ся деградацией человека1.

Вот как, например, смотрит на эту сторону жизни 
современного человека европейский мыслитель- гума-
нист Альберт Швейцер: «На человека стало отрицатель-
но действовать все убыстряющееся движение социума, 
резкое увеличение темпов развития общественной жиз-
ни. Изменился весь образ жизни человека. В течение 
двух или трех поколений довольно многие индивиды 
живут только как рабочая сила, а не как люди. Став-
шая обычной сверхзанятость современного человека во 
всех слоях общества ведет к умиранию в нем духовно-
го начала. Для работы в оставшееся свободное время 
над самим собою, для серьезных бесед или чтения книг 
необходима сосредоточенность, которая нелегко ему 
дается. Абсолютная праздность, развлечение и жела-
ние забыться становится для него физической потреб-
ностью. Не познания и совершенствования ищет он, а 
развлечения – и притом такого, какое требует мини-
мального духовного напряжения. Бездумье стало для 
человека второй натурой. Ведя разговоры с себе подоб-
ными, он следит за тем, чтобы придерживаться общих 
замечаний и не превращать беседу в действительный 
обмен мыслями. Он не имеет больше ничего своего и 
даже испытывает в некотором роде страх, когда от него 
может потребоваться это свое. Постоянная спешка, ин-
тенсификация совместного труда приводят к тому, что 
мы, беспрестанно и при самых разнообразных условиях 
встречаясь друг с другом, держимся отчужденно по от-
1   В яркой художественной форме этот процесс деградации (дегене-
рации) человечества эпохи капитализма изобразил в своих романах- 

фантазиях  известный  писатель- эмигрант  Григорий Климов (1918–
2007).  Его  наиболее  известные  произведения:  «Князь  мира  сего», 
«Красная каббала», «Протоколы советских мудрецов», «Имя мое ле-
гион», «Божий народ» и др.
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ношению к подобным. Обстоятельства нашего бытия не 
позволяют нам относиться друг к другу, как человек к 
человеку. Мы, в конечном счете, деградируем»1.

глава 2. «денежная цивилизация»  
и «долговая экономика»: англия и америка

Кредитные деньги – корень  
«долговой экономики»

Наиболее важной особенностью денежной системы 
зрелого капитализма является то, что все деньги ста-
ли кредитными. Кредитные деньги – величайшее изо-
бретение ростовщиков Нового времени. Оно позволяет 
банкирам делать деньги «из воздуха», а одновременно 
загонять все общество в долговую петлю и управлять 
им! Такое не снилось ни средневековым алхимикам, 
ни самым изощренным деспотам. Конечно, эту их дея-
тельность можно правильнее назвать не «алхимией», 
а фальшивомонетничеством. Только не кустарным, а 
массовым. Если кустари- одиночки рискуют при этом 
оказаться пожизненно за решеткой, то банкиры вполне 
могут стать депутатами, министрами или еще какими- 

нибудь «уважаемыми» людьми. Итак, особый размах 
такого фальшивомонетничества и иммунитет органи-
зовавших его ростовщиков от наказания ведет к тому, 
что в руках ростовщиков оказывается все бóльшая часть 
всего национального богатства.
1   Цит. по: С. В. Вальцев. Закат человечества. 2-е изд. М.: Книжный 
мир, 2010. С. 195–196.
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Вот что по поводу деятельности, связанной с эмис-
сией банками кредитных денег, писал в 1930-е годы из-
вестный английский экономист (без кавычек) К. Дуглас:

«Суть мошенничества заключается в том, что они 
(банки. – В. К.) претендуют на то, что деньги, которые 
они создают, – это их деньги, и данное мошенничество 
качественно не отличается от действий фальшивомо-
нетчиков, оно отличается лишь особым размахом… 
Могу я прояснить данный момент до конца? Ключевым 
вопросом является право собственности на деньги. Лю-
бой человек или организация, которые могут создавать 
практически по своей воле суммы денег, эквивалент-
ные стоимости товаров, произведенных обществом, 
являются фактическими владельцами этих товаров; 
следовательно, притязание банковской системы на то, 
что она является владельцем денег, производимых ею, 
означает, что она притязает на владение богатствами 
страны»1.

Примерно ту же мысль и в то же время высказал 
вслух не кто иной, как бывший (на тот момент) дирек-
тор Банка Англии Лорд Дж. Стэмп:

«Современная банковская система производит 
деньги из ничего. Данный процесс, вероятно, является 
наиболее удивительным фокусом, когда- либо изобре-
тенным. Банковское дело было задумано незаконно и 
рождено во грехе. Банкиры владеют землей; отними-
те ее у них, но оставьте им право давать кредиты, и с 
помощью росчерка пера они создадут достаточное ко-
личество денег для того, чтобы приобрести ее вновь… 
Если вы хотите быть рабами банкиров, при этом опла-
1   C. H. Douglas. Dictatorship by Taxation. Vancouver, Institute of Economic 
Democracy. 1936; цит. по: Michael Rowbotham. The Grip of Death. A Study 
of  Modern  Money,  Debt  Slavery  and  Destructive  Economics.  Charlbury. 
Carpenter Publishers, 1998. Р. 30.
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чивать свое собственное рабство, то тогда позвольте 
банкирам создавать деньги»1.

Деньги выпускаются прежде всего центральными 
банками (которые часто называют эмиссионными бан-
ками) – в виде банкнот. Для эмитента (банка) банкнота 
представляет собой обязательство, а для ее держате-
ля – требование к банку погасить свое обязательство. 
В самом общем виде банкноту можно определить как 
вексель на банкира. Первоначально выполнение обяза-
тельств центральным банком заключалось в том, что 
банк обменивал банкноту на золото, которое имелось 
у него в запасе. Сегодня банкноты нигде в мире уже 
не обмениваются на золото, они превратились в нераз-
менные бумажные деньги. Тем не менее банкноты от-
носятся к кредитным деньгам, так как они выпускаются 
под долговые обязательства других субъектов (облига-
ции казначейства, коммерческие векселя, валюта), т.е. 
их эмиссия сопровождается увеличением различных 
долгов в экономике. Иначе говоря, центральные банки 
имеют обязательства перед держателями банкнот (де-
нежные обязательства), а центральные банки, в свою 
очередь, имеют требования перед теми, кто выпустил 
долговые обязательства в виде ценных бумаг (финансо-
вые обязательства).

Забегая вперед, скажем, что диалектика денежных 
и финансовых обязательств такова, что со временем де-
нежные обязательства центральных банков становились 
все более размытыми. Сегодня центральный банк уже 
ничего определенного держателям банкнот не обещает, 
никаких специальных процедур обмена банкнот на ак-
1   Lord J. Stamp. Public Address  in Central Hall, Westminster, 1937; цит. 
по: Michael  Rowbotham.  The Grip  of Death.  A Study  of Modern Money, 
Debt Slavery and Destructive Economics. Charlbury. Carpenter Publishers, 
1998. Р. 35.
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тивы центрального банка не предусмотрено, держатель 
банкнот может их обменять на тот или иной актив лишь 
на свободном рынке. Центральный банк – важное звено 
в финансовой системе современного общества, имею-
щей форму пирамиды, состоящей из нескольких этажей 
(уровней) обязательств.

У нас еще будет разговор об этой финансовой пи-
рамиде. Сейчас лишь отметим, что пирамида имеет пе-
ревернутый вид. Каждый уровень представляет собой 
определенный тип финансовых активов (финансовых ин-
струментов), причем сумма обязательств данного уров-
ня превышает сумму обязательств более низкого уровня. 
Это означает, что выпуск обязательств эмитентом пре-
вышает сумму обязательств, обеспечивающих данную 
эмиссию. Т.е. имеет место частичное обеспечение обяза-
тельств, что создает неустойчивость пирамиды, создает 
риск ее обрушения. Центральный банк, таким образом, 
также вносит свою «лепту» в построение финансовой 
пирамиды и создание финансовых кризисов.

Кроме того, деньги выпускаются коммерческими 
банками, которые выдают кредиты, и эти кредиты раз-
мещаются на депозитных счетах банка- кредитора и/или 
других банков. Поэтому данные деньги еще называют-
ся депозитными. Поскольку они представляют собой 
записи на счетах, а операции с такими деньгами (изме-
нения величин обязательств и требований участников 
сделок) выражаются также в форме записей на счетах, 
то они еще имеют название безналичных денег (в отли-
чие от банкнот и разменных монет, которые относятся 
к наличным денежным знакам). Хотя законными пла-
тежными средствами считаются лишь банкноты, тем не 
менее в реальной жизни основная часть денежной мас-
сы приходится на депозитные деньги. Главное для нас 
в данном случае не форма денег, а то, что создание де-
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нег коммерческими банками ведет к увеличению долгов 
(физических и юридических лиц).

В мире кредитных денег мы имеем дело, таким об-
разом, с так называемой «долговой экономикой». Вот 
что по этому поводу пишет английский экономист (без 
кавычек!) М. Роуботэм:

«Ни в коей мере не вызывает удивления тот факт, 
что нации находятся в состоянии хронических должни-
ков, правительства не располагают достаточными ре-
сурсами, общественные службы недофинансируются, 
а люди обременены задолженностью по ипотеке и кре-
дитам овердрафт (кредит овердрафт – кредит, по кото-
рому возможно превышение первоначального лимита, 
определенного в договоре. – В. К.). Причина этой денеж-
ной нехватки и неплатежеспособности состоит в том, 
что финансовая система, используемая национальными 
экономиками во всех странах, фактически базируется 
на долге. Чтобы быть точным, современные деньги – это 
долги. Чем больше денежная масса, тем больше сумма 
различных долгов – государства, частных компаний, 
физических лиц.

Создание и предложение денег в настоящее время 
почти полностью отдано банкам и другим кредитным 
институтам. Большинство людей полагает, что если 
они заимствуют из банка, то они заимствуют деньги 
других людей. Деньги, данные в долг банком, не пред-
ставляют собой заем ранее существовавших денег; 
деньги, данные в долг банком, – дополнительно соз-
данные деньги. Поток денег, генерированный людьми, 
предпринимателями и правительствами, постоянно 
берущими в долг из банков и других кредитных ин-
ститутов, удовлетворяет потребности всей экономики. 
Таким образом, предложение денег зависит от людей, 
берущих в долг, и уровень задолженности внутри эко-
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номики есть не что иное, как показатель объема денег, 
которые были созданы»1.

В «долговой экономике» практически все деньги 
принадлежат тем, кто их создает, – то есть ростов-
щикам. Если какие- то деньги находятся на руках людей, 
которые не относятся к касте «ростовщиков», то об этом 
можно говорить лишь как о пользовании, а не о владении. 
Рано или поздно все деньги должны вернуться к их хо-
зяевам, т.е. ростовщикам.

современный капитализм  
как долговая экономика

Мы уже неоднократно упоминали долговое рабство, 
которое имело место и в Древнем Риме, и в Средние века, 
и в эпоху первоначального накопления капитала. Иногда 
долговое рабство было лишь первым этапом закабаления 
человека, а потом оно перерастало в рабство прямое.

Большинство историков, занимающихся разными 
странами и разными эпохами, в той или иной мере ка-
саются вопроса долгового рабства: оно везде и всегда 
было серьезным фактором общественного развития. 
Но почему- то в основном говорят о долговом рабстве в 
прошлом времени. Если мы, например, наберем в поис-
ковой машине в Интернете словосочетание «долговое 
рабство», то «поисковик» предложит вам преимуще-
ственно материалы на тему «пеонов».

Между тем проблема долгового рабства крайне ак-
туальна. Без преувеличения можно сказать, что долго-
вое рабство сегодня в мире столь же масштабно и уни-
версально, как наемное рабство.

1   Rowbotham  Michael.  The  Grip  of  Death.  A  Study  of  Modern  Money, 
Debt Slavery and Destructive Economics. Charlbury. Carpenter Publishers, 
1998. Р. 4.
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Для того чтобы понять, почему сегодня процвета-
ет долговое рабство, необходимо разобраться в том, что 
из себя представляет современная капиталистическая 
экономика. Если коротко: это долговая экономика. Для 
того чтобы понять, что такое долговая экономика, нам 
придется разобраться в одной крайне важной «детали» 
механизма долговой экономики, которая называется 
«кредитные деньги». Существует несколько видов де-
нег. Раньше все деньги были товарными. Это означает, 
что они имели «внутреннюю» стоимость. То есть на их 
создание затрачивался труд, и этот труд формировал 
стоимость товара, который выступал в качестве «все-
общего эквивалента». Когда- то товарными деньгами 
были: скот, зерно, ракушки, шкуры и т.д. В конечном 
счете из мира таких «всеобщих эквивалентов» выде-
лились драгоценные металлы – особенно серебро и 
золото. Серебряные и золотые монеты и слитки – то-
варные деньги, которые активно используются даже 
в XX веке.

Параллельно с товарными деньгами еще на заре ка-
питализма стали обращаться так называемые кредитные 
деньги. Кредитные деньги «внутренней» стоимости не 
имеют. Они не более чем денежные знаки, материальны-
ми носителями которых долгое время была бумага. Это 
были бумажные кредитные билеты, которые фактиче-
ски были разновидностью векселя. Выпуск кредитного 
билета осуществлял банк. Если банк выпускал кредит-
ный билет с номиналом 10 фунтов стерлингов, значит, 
у кого- то, кто получал эти 10 фунтов, появлялся долг в 
размере, равном 10 фунтам плюс еще проценты, начис-
ленные за время использования этих 10 фунтов. День-
ги, таким образом, попадали (и до сих пор продолжают 
попадать) в обращение через выдачу банком кредитов и 
образование у клиентов банка долга.
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Несложная механика. Не правда ли? Банки фактиче-
ски делают деньги из «воздуха». Сегодня бóльшая часть 
кредитных денег вообще потеряла всякую материаль-
ность. Они представляют собой безналичные деньги, ко-
торые в момент их выпуска отражаются в виде цифровых 
записей на счетах, причем записи сегодня чаще делаются 
даже не на бумаге, а на магнитном носителе (электронная 
запись). Деньги рано или поздно возвращаются в банк, 
который их выпустил, и уничтожаются.

Хотелось бы обратить внимание на несколько 
принципиальных моментов, связанных с кредитными 
деньгами.

Во- первых, выпускать их могут только «избран-
ные», т.е. «профессиональные» ростовщики, которые 
получают от государства разрешение на этот вид дея-
тельности. Здесь существует очень жесткая монополия. 
Если кто- то попробует выпускать кредитные деньги без 
такого разрешения, будет объявлен «фальшивомонетчи-
ком» и самым строгим образом наказан.

Во- вторых, кредитные деньги – это лишь знаки, не 
имеющие «внутренней» стоимости, по окончании свое-
го «путешествия» по каналам товарно- денежных отно-
шений они возвращаются в банк и уничтожаются. Т.е. 
бесследно исчезают. Но для тех банков, которые выпу-
скают такие денежные знаки, а потом их уничтожают, 
кроме воспоминания остаются еще проценты, которые 
они получают от получателей кредитов. А проценты – 
это не «воспоминание», они не погашаются после упо-
мянутого выше «путешествия», а оседают на счетах 
банка- кредитора. И в конечном счете материализуются 
в виде вполне ощутимых всеми органами чувств акти-
вов, товаров, ценностей.

В- третьих, «профессиональные» ростовщики, спе-
циализирующиеся на «производстве» самого дефицит-



131

«Денежная цивилизация» как «экономика» долгов и разрушения

ного ресурса рыночной экономики – кредитных денег, 
всячески заинтересованы в том, чтобы спрос на их 
«продукцию» был всегда на высоком уровне. Чем выше 
спрос на кредитные деньги, тем больше начисленных 
процентов, представляющих единственный значимый 
для ростовщиков результат деятельности. Кредитные 
деньги – уникальный «товар», поскольку на него всег-
да существует спрос в рыночной (капиталистической) 
экономике. Денег никому не хватает: ни государству, ни 
компаниям реального сектора экономики, ни простым 
гражданам. Почему? Да все очень просто. Количество 
денег в экономике (объем денежной массы) равняется 
сумме всех выданных кредитов. Должники, получив-
шие кредиты, могут расплатиться только этими день-
гами, других просто нет. А сумма всех обязательств 
должников превышает денежную массу на величину 
начисленных процентов. Таким образом, дефицит денег 
в экономике, использующей исключительно кредитные 
деньги, – это «железный» закон – такой же, как закон 
тяготения. Спрос на деньги в такой экономике всегда 
превышает их предложение.

В- четвертых, перманентный дефицит денег приво-
дит к тому, что начинается погоня всех за этим самым 
дефицитным ресурсом. Отсюда прежде всего – конку-
ренция во всех сферах экономики, на всех рынках. Это 
только на первый взгляд конкуренция идет за рынок, на 
самом деле конкуренция идет за доллары, фунты стер-
лингов, евро, иены, рубли. В этой конкурентной борьбе 
рынки, покупатели, потребители – не более чем сред-
ство. Все равно всем денег для покрытия долговых обя-
зательств не хватает. Поэтому регулярно появляются 
«крайние», которые оказываются банкротами.

В современной капиталистической экономике ро-
стовщики дают деньги в кредит трем основным катего-
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риям заемщиков: государству, компаниям (корпорациям), 
гражданам (домашним хозяйствам). Соответственно, 
возникает три вида долга (задолженности):

1) государственный (национальный);
2) корпоративный (частных компаний);
3) домашних хозяйств (физических лиц).
В сумме все три вида долга образуют общий (обще-

ственный) долг. Тенденция, наблюдаемая в большинстве 
стран мира, – устойчивый рост всех видов долга. Эта 
тенденция приобрела ярко выраженный вид в 1970-е гг., 
когда с «печатного станка» ФРС США был снят «золотой 
тормоз» и начался выпуск громадных объемов «зеленой 
бумаги». При использовании кредитных денег растут все 
виды долгов: долги домашних хозяйств (граждан); долги 
компаний; долги государства. Все они вместе образуют 
совокупный (национальный) долг. Рассмотрим динамику 
и структуру совокупного долга в главной стране капи-
тализма – США. Забегая вперед, скажем, что на сегодня 
это крупнейший в мире должник, уровень и структура 
долговых обязательств Америки (государства, корпора-
ций, граждан) во многом определяют ситуацию не толь-
ко в американской «экономике», но также в мире.

америка: долги государства

Государственные долги сегодня являются наибо-
лее динамичной частью национального долга развитых 
стран, поскольку эмиссия денег центральными банками 
осуществляется прежде всего в результате покупки об-
лигаций государственных займов.

Сразу отметим, что в истории США были «золо-
тые времена», когда государственный долг был ра-
вен нулю. Это было в 1830-е годы, когда президентом 
страны был Эндрю Джексон. В те времена Америка 
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имела центральный банк, который назывался Второй 
Банк Соединенных Штатов (ВБСШ) и который с удо-
вольствием давал кредиты правительству, увеличивая 
долг последнего. Эндрю Джексон сумел разрушить эту 
опасную смычку банкиров и правительства, ликви-
дировав ВБСШ и начав активное погашение государ-
ственных долгов. В 1835 году государственный долг 
был полностью ликвидирован. Э. Джексон был первым 
и единственным президентом страны, кому это удалось 
сделать. До того момента, когда в стране появился цен-
тральный банк, называемый Федеральной резервной 
системой (1913 год), правительство прибегало к заим-
ствованиям у частных коммерческих банков Северной 
Америки и Западной Европы.

Правда, очень интересным и важным является пе-
риод Гражданской войны: в 1862–1863 гг., по указанию 
тогдашнего президента А. Линкольна, было выпуше-
но в общей сложности 450 млн долл. так называемых 
«гринбэков» – бумажных денег казначейства США. Эти 
деньги не были обременены долгом, т.е. не были кре-
дитными, они использовались для выплаты жалованья 
солдатам и военных закупок. Конечно, государствен-
ный долг при выпуске таких денег также возникал, но 
это были государственные обязательства, и государ-
ство обязывалось не обменивать «гринбэки» на золото 
и принимать такие деньги для уплаты налогов. К тому 
же у государства не возникало обязательств по оплате 
процентов. Вот что по поводу «гринбэков» писала в то 
время выражавшая интересы европейских банкиров га-
зета «London Times»:

«Если эта порочная финансовая политика, воз-
никшая в Северной Америке, будет доведена до ло-
гического конца, то правительство США обеспечит 
страну деньгами без платы за их использование. Оно 
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выплатит свой внешний долг и не будет больше иметь 
долгов (курсив мой. – В. К.). У него будут необходимые 
средства для поддержания торговли, и страна станет 
невиданно богатой. Ум и богатства всех стран потекут 
в Северную Америку…»1

Ростовщиков пугало не столько экономическое 
укрепление Северной Америки, сколько то, что эта 
страна могла оказаться не подконтрольной банкам. 
Чтобы этого не произошло, мировые ростовщики ор-
ганизовали убийство президента А. Линкольна, а все 
«гринбэки» в течение нескольких лет были изъяты из 
обращения. Страна вернулась к использованию кредит-
ных денег, создающих долг.

Создание в стране в самом конце 1913 года цен-
трального банка под названием «Федеральная резерв-
ная система США» (частная организация, которой вла-
дела группа мировых ростовщиков) означало создание 
механизма устойчивого наращивания государственного 
долга: казначейство США выпускало облигации и об-
менивало их на доллары, которые эмитировались ФРС 
США. Банкиры, владевшие ФРС, в результате такого 
«сотрудничества» богатели, а налогоплательщики по-
падали во все большую долговую кабалу.

Известный изобретатель и один из богатейших лю-
дей Америки того времени Томас Эдисон был крайне 
возмущен созданием такого механизма «сотрудниче-
ства». Он, в частности, писал: «Если наше государство 
может эмитировать облигации на 1 доллар, то оно мо-
жет выпустить и аналогичную банкноту. Фактор, де-
лающий привлекательным облигацию, делает привле-
кательным и банкноту. Разница между облигацией и 
банкнотой в том, что облигация позволяет финансовым 
1   Цит.  по:  А.  Попов.  Финансовый  кризис  2009.  Как  выжить? М.:  АСТ; 
СПб.: Астрель- СПб, 2009. С. 35.
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брокерам зарабатывать вдвое больше стоимости обли-
гации и еще 20% сверху, тогда как при использовании 
валюты доход приносят только прямые вложения в по-
лезное дело. Было бы абсурдным утверждать, что наша 
страна может выпустить на $30 млн облигаций и не в 
состоянии выпустить 30 млн долларовых банкнот. Оба 
финансовых инструмента являются платежными обяза-
тельствами, однако один выгоден ростовщикам, а вто-
рой помогает людям»1.

В годы Первой мировой войны в стране началась 
практика финансирования военных расходов за счет 
эмиссии долларов центральным банком, и в результате 
образовался довольно значительный долг федерального 
правительства перед банками ФРС США. Некоторые ав-
торы обращают внимание на то, что дату создания ФРС 
и дату начала Первой мировой войны разделяет всего 
несколько месяцев, – они намекают, что война не могла 
начаться раньше, чем в Америке будет создан эффек-
тивный механизм финансирования военных расходов и 
обогащения мировых ростовщиков.

Так вот, если в 1910 г. долг федерального правитель-
ства был равен 2,6 млрд долл., то в 1920 г. он увеличился 
на порядок – до 25,9 млрд долл.

Бурное развитие экономики страны в 1920-е гг. по-
зволило сводить федеральный бюджет с профицитом 
(превышение доходов над расходами) и постепенно сни-
жать уровень государственного долга. К 1925 г. его уда-
лось снизить до 20,5 млрд долл., а к 1930 г. – до 16,2 млрд 
долл2. На этом процесс остановился, и банкиры опять 
стали «грузить» правительство долгами. «Точкой пере-

1   Цит.  по:  А.  Попов.  Финансовый  кризис  2009.  Как  выжить? М.:  АСТ; 
СПб.: Астрель- СПб, 2009. С. 53.
2   И. М. Братищев, С. Н. Крашенинников. Россия может быть богатой! 
М.: Грааль, 1999. С. 26.
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лома» стал кризис и переход страны на «рельсы» «ново-
го курса» Ф. Д. Рузвельта. Президент США взял на воо-
ружение «рецепты» борьбы с кризисом, разработанные 
английским экономистом Дж. М. Кейнсом, в том числе 
его рекомендацию всячески расширять платежеспо-
собный спрос за счет роста государственных расходов. 
Даже если этот рост будет осуществляться за счет дефи-
цитов государственного бюджета.

С тех пор Америка стала на «рельсы» проведения 
такой бюджетной политики, которая предполагала пре-
вышение расходов над доходами и использование госу-
дарственных заимствований для покрытия дефицитов 
бюджетов. Лишь в отдельные непродолжительные пе-
риоды времени федеральный бюджет удавалось сводить 
с превышением доходов над расходами, когда рост госу-
дарственного долга приостанавливался.

Итак, уже в 1932 г. государственный долг США вы-
рос по сравнению с 1930 г. более чем на 3 млрд долл. – до 
19,5 млрд. В 1941 г. (году, когда Америка объявила о всту-
плении во Вторую мировую войну) ее государственный 
долг уже был равен 48,9 млрд долл. Т.е. за предвоенное 
десятилетие государственный долг увеличился в 2,5 раза 
Такое беспрецедентное увеличение государственного 
долга было обусловлено опережающим ростом бюджет-
ных расходов над налоговыми поступлениями в бюджет.

Ф. Д. Рузвельт не останавливался перед тем, что для 
его предшественников казалось «крамолой» и «престу-
плением», а именно перед финансированием государ-
ственных расходов за счет долга.

Если, например, при президенте Гувере в 1931 г. 
дефицит бюджета равнялся 0,46 млрд долл., или 12,8% 
бюджетных расходов, то при президенте Рузвельте в 
1936 г. бюджетный дефицит подскочил до 4,42 млрд 
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долл., или 52,1% бюджетных расходов. Это означает, 
что правительство при осуществлении государствен-
ных расходов стало полагаться в большей мере не на 
налоги, а на заимствования у банкиров ФРС.

И это еще не был предел. За пять военных лет 
(1941–1945) государственный долг Америки увеличился 
до 260,1 млрд долл., т.е. в 5,3 раза. За счет заимствова-
ний правительство покрывало следующую часть своих 
расходов (%): 1941 г. – 46,5; 1942 г. – 63,1; 1943 г. – 72,3; 
1944 г. – 54,1; 1945 г. – 51,3. Данные цифры показывают, 
что государство оказалось в годы войны в очень силь-
ной зависимости от банкиров, а банкиры обеспечили 
себе на многие годы хорошие прибыли в виде процен-
тов по государственному долгу.

После Второй мировой войны всего несколько лет 
наблюдалось бездефицитное финансирование государ-
ственных расходов. За период с 1945 по 1950 г. государ-
ственный долг удалось сократить, но всего на 3,3 млрд 
долл., или на 1,3% по отношению к величине долга 
1945 года.

В годы так называемой Вьетнамской войны (факти-
чески она началась после гибели президента Дж. Кен-
неди) военные расходы США резко увеличились, пра-
вительство опять стало прибегать к дефицитному 
финансированию этих расходов.

В результате в 1970 г. государственный долг возрос 
до 380,9 млрд долл.; это почти в полтора раза больше, 
чем долг в последнем году войны – 1945 г.1.

После окончания Вьетнамской войны президенты 
США пытались бороться с ростом государственного 
долга, но успехи были либо очень скромные, либо все 
оканчивалось декларациями.
1   Там же. С. 26.
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Историю роста государственного долга США за по-
следнее столетие можно условно разделить на две боль-
шие части: а) до времени президента Р. Рейгана; б) во 
время и после президента Р. Рейгана. И дело даже не в 
том, что при Рейгане была пересечена символическая 
черта официального государственного долга в 1 трил-
лион долларов. Главное: при Рейгане (и тем более после 
него) в полной мере проявился переход от золотодолла-
рового стандарта к бумажно- долларовому стандарту. 
Иначе говоря, в результате того, что был снят «золотой 
тормоз» с печатного станка ФРС, государственный долг 
Америки начал стремительно расти: начался интенсив-
ный обмен «бумажками» (денежными знаками и обли-
гациями) между ФРС и казначейством США.

В 1971 году, когда президент Ричард Никсон объя-
вил о прекращении обмена долларов на золото, потолок 
максимальной государственной задолженности, уста-
новленный Конгрессом США, был равен 400 млрд долл. 
В конце 1982 года величина этого долга составила 1,25 
трлн долл., т.е. оказалась в три раза выше лимита две-
надцатилетней давности.

При президенте Рейгане, несмотря на широковеща-
тельные заявления о «бюджетной экономии», военные 
расходы росли. Противостояние между НАТО и стра-
нами Варшавского блока в это время достигло своего 
апогея. Был решающий момент, когда в мире решался 
вопрос: «Кто кого?» Рейган с его режимом «жесткой 
экономии» в основном «отыгрывался» на гражданских, 
социальных статьях бюджета, но не трогал «священную 
корову» военного бюджета. В это время Америка разду-
вала всячески истерию «военной угрозы» с Востока, не 
жалела красок на то, чтобы создать впечатляющий образ 
СССР как «империи зла».
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В послевоенный период именно при президенте 
Рейгане наблюдались самые высокие темпы роста госу-
дарственного долга1. Бюджетный дефицит за годы пре-
зидентства Рейгана вырос более чем в 2,5 раза, а госу-
дарственный долг с 34% ВВП в 1980 г. вырос до 54,4% 
ВВП в 1988-м.

За годы президентства Буша- младшего (8 лет) го-
сударственный долг увеличился на 4,9 трлн долл. Ны-
нешний президент Обама пытается всю ответственность 
за нынешний астрономический долг взвалить на своего 
предшественника. Когда он пришел в Белый дом, кризис 
был в разгаре, и в федеральном бюджете образовалась 
«дыра» в 3 трлн долл. Тем не менее при новом прези-
денте долг продолжает расти прежними темпами. Уже 
в феврале 2010 г. Обама подписал закон, который увели-
чивал лимит допустимого государственного долга с 12,4 
до 14,3 трлн долл. В ближайшее время следует ожидать 
нового увеличения «потолка» долга. Американским за-
конодателям не привыкать: за период с 1940 года по 2010 
год им в общей сложности пришлось повышать планку 
государственного долга около 100 раз!2 Если этого пери-
одически не делать, то Америка не сможет выплачивать 
проценты держателям казначейских облигаций. А это 
будет означать дефолт. И на это не смогут закрыть глаза 
даже пресловутые рейтинговые агентства, которые, как 
известно, умеют выдавать белое за черное и наоборот. 
Таким образом, Америка давно уже попала в такую «ко-
лею», которая толкает ее на продолжение строительства 
пирамиды государственного долга.

Официальный государственный долг США в нача-
ле 2009 г. (когда Обама занял Белый дом) уже перевалил 
1   Самые низкие – при президенте Б. Клинтоне, в отдельные годы при 
Клинтоне удавалось сводить бюджеты даже с профицитом.
2   Впервые такой «потолок» был установлен законом еще в 1917 г.
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за 10 трлн долл. На 1 января 2012 г. он составил 15,3 трлн 
долл. Согласно прогнозам, государственный долг может 
возрасти до 18,3 трлн долл. к концу 2012 года и до 23,5 
трлн долл. к концу 2014 г. Конгресс США едва поспе-
вает вносить поправки в федеральное законодательство, 
предусматривающие повышение допустимого «потол-
ка» заимствований правительством.

При достижении Америкой планки 10-триллионного 
долга «зашкалило» счетчик государственного долга, ко-
торый был установлен еще в 1989 г. в центре Нью- Йор-
ка для обозрения широкой публики. Счетчик пришлось 
«обнулить», а затем переделать, т.к. у компании «Durst 
Organization», установившей эту «игрушку», не хвати-
ло тогда воображения представить, что долг будет так 
быстро расти (на момент установки счетчика долг был 
равен 2,7 трлн долл.). Показания счетчика в режиме ре-
ального времени воспроизводятся в Интернете, каждый 
может узнать самую «свежую» цифру долга.

государственный внешний долг. иностранные 
держатели государственного долга сша

В последние два- три десятилетия в общем объеме 
государственного долга растет составляющая, которая 
называется «государственный внешний долг». Так, по 
состоянию на март 2008 г. казначейство США имело за 
границей размещенных облигаций на сумму 3,1 трлн 
долл., на внутреннем рынке – на сумму 2,5 трлн долл. 
Кроме того, у казначейства имелся долг в виде «неры-
ночных» заимствований у трастовых фондов/фондов 
социального страхования (эти заимствования осущест-
вляются не через размещение казначейских обяза-
тельств на свободном рынке, а напрямую) – на сумму 
3,5 трлн. долл.
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Еще во времена Р. Рейгана Америка взяла курс на 
то, чтобы возложить на своих союзников часть бремени 
военных расходов США. Каким образом? Через приоб-
ретение облигаций казначейства США, которые выпу-
скались для финансирования дефицита федерального 
бюджета. Особо Америка давила на Японию, и ей уда-
лось заставить Банк Японии покупать казначейские об-
лигации США. Правда, Вашингтону при этом пришлось 
пойти на определенные уступки: прежде всего облегчить 
доступ японских товаров на рынок США, что означало 
окончательный «смертный приговор» некоторым отрас-
лям американской промышленности.

Уже в 1990-е годы к этой практике покупки казна-
чейских обязательств США подключились также цен-
тральные банки других стран: Китая, Южной Кореи, 
нефтедобывающих стран и т.п. Для этого Америке при-
ходилось пользоваться как «кнутом» (военно- силовое 
давление), так и «пряником» (например, идти на опреде-
ленные уступки в сфере торговли, открывая внутрен-
ний рынок для товаров из Китая и других стран). После 
1998 года попала в список таких стран и Россия, которая 
стала быстро наращивать свои валютные (долларовые) 
резервы и размещать их в бумагах американского каз-
начейства (а в текущем десятилетии – также в бумагах 
полугосударственных ипотечных агентств США).

По состоянию на декабрь 2011 г. внешний государ-
ственный долг США в виде казначейских обязательств 
распределялся следующим образом среди стран (млрд 
долл.; в скобках – доля страны в общем объеме внеш-
них заимствований в виде казначейских обязательств 
США в %)1:

1   Major Foreign Holders of Treasury Securities. Dept. of Treasury / Federal 
Reserve board. Febr. 29, 2012.
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Китай – 1151,9 (23,03),
Япония – 1058,2 (21,60),
Страны ОПЕК – 189,2 (5,52),
Карибские банковские центры – 227,5 (4,55),
Бразилия – 226,9 (4,54),
Тайвань – 177,3 (3,54),
Люксембург – 150,6 (3,01),
Россия – 149,5 (2,99),
Швейцария – 142,5 (2,85),
Бельгия – 135,2 (2,70),
Гонконг – 121,7 (2,43),
Великобритания – 112,4 (2,25).

официальные и реальные оценки  
государственного долга

Те цифры, которые мелькают на мониторе счет-
чика государственного долга на Шестой авеню в Нью- 

Йорке, – лишь видимая часть айсберга. На самом деле 
государственный долг Америки намного больше. Счет-
чик учитывает лишь обязательства правительства, вы-
раженные в казначейских бумагах. А ведь имеются и 
другие обязательства. Прежде всего это обязательства 
по пенсионному обеспечению и программам социаль-
ного обеспечения правительства. Оценки этих «заба-
лансовых» долгов государства (не только федерального 
правительства, но также властей штатов и муниципали-
тетов) очень разнятся, т.к. власти не осуществляют пол-
ного учета этих обязательств.

Так, Лоренс Котликофф, профессор из Бостонского 
университета, один из авторов нашумевшей книги «Гря-
дущая мощная буря: Что вы должны знать об экономиче-
ском будущем Америки?», оценивает государственный 
долг Америки в 200 триллионов долларов. А вот Дэвид 
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Уолкер, бывший в период 1998–2008 гг. генеральным 
контролером США, называет более скромную цифру го-
сударственного долга – 60 триллионов долл. Но и она в 
несколько раз превышает официальную цифру государ-
ственного долга Америки.

В широком смысле государственный долг – это не 
только обязательства федерального правительства по за-
ймам – обязательства первого уровня. Сюда надо также 
включить обязательства штатов и местных властей по 
займам – обязательства второго уровня. В марте 2012 г. 
обязательства второго уровня составили 2,85 трлн долл. 
(обязательства штатов – 1,10 трлн долл. и обязательства 
местных властей – 1,75 трлн долл.). Обязательства перво-
го и второго уровней – это, как выражаются банкиры, 
«живые», или финансовые, долги: они отражаются как 
финансовые активы в балансах кредиторов государства.

Кроме этого имеются иные государственные обя-
зательства, которые условно можно назвать социальны-
ми, – обязательства третьего уровня. Это обязатель-
ства правительства перед обществом (населением) по 
оказанию тех или иных услуг, а также осуществлению 
тех или иных выплат, вытекающие из принятых законов. 
Учет этих обязательств является неточным и неполным.

По данным публикации ФРС США, обязательства 
правительства только по оказанию медицинских услуг 
в будущем по состоянию на март 2012 г. оценивались в 
102,4 трлн долл. Обязательства по социальному обеспе-
чению – в 15,6 трлн долл. Некоторые виды обязательств 
вообще не попадают в статистику государственного 
долга. Например, так называемые внебюджетные заим-
ствования, т.е. заимствования, которые не отражаются 
в бюджетах федерального правительства или властей 
штатов1.
1   См.: Flow of Funds Accounts of the �nited States. Federal Reserve Sta-.: Flow of Funds Accounts of the �nited States. Federal Reserve Sta-
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Относительная величина государственного долга 
была высокой в годы Второй мировой войны и непо-
средственно после нее. Максимальный уровень относи-
тельной государственной задолженности был зафикси-
рован в 1946 году – 121% ВВП. Это явилось следствием 
высокого уровня государственных бюджетных расходов 
(прежде всего военного характера) в годы войны. В пе-
риод президентства Трумэна, Эйзенхауэра, Кеннеди, 
Джонсона, Форда, Никсона и Картера относительный 
уровень государственной задолженности постепенно 
снижался. Его значения в отдельные годы были равны 
(% от ВВП):

1950 г. – 94,1.
1960 г. – 56,1.
1970 г. – 37,6.
1980 г. – 33,3.

А вот при президентах Рейгане и Буше- старшем 
долг начал быстро расти. К концу президентства Буша- 

старшего планка государственного долга приблизилась 
к 70% ВВП. При Клинтоне удалось в течение несколь-
ких лет свести федеральный бюджет без дефицита и к 
концу его президентства несколько уменьшить отно-
сительный уровень государственного долга (до 60% 
ВВП). Новый рост абсолютных и относительных вели-
чин государственного долга США начался при Буше- 

младшем и нынешнем президенте Бараке Обаме. В 2011 
году относительный уровень государственного долга 
США перевалил за планку 100%. В конце 2014 г., со-
гласно прогнозам, относительный уровень государ-
ственного долга может достичь 110% ВВП. Аналитики 
не исключают, что в ближайшие годы Америка может 
tistical Release, September 17, 2009.
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также перекрыть рекорд 1946 года, когда уровень задол-
женности был равен 121% ВВП.

Полагаем, что относительный уровень государ-
ственного долга несколько занижен (если этот показа-
тель сравнивать, например, с аналогичными показате-
лями стран Европы или России).

Во- первых, потому, что из официальной цифры го-
сударственного долга статистические службы США не-
правомерно исключают цифры внебюджетных заимство-
ваний (прямые заимствования государственных агентств 
и организаций) и заимствований властей штатов.

Во- вторых, потому, что в США применяются мето-
дики измерения валового общественного продукта, ко-
торые завышают реальные результаты хозяйственной де-
ятельности страны. Справедливости ради надо сказать, 
что такие завышения имеют место и в других странах, 
в том числе и в России. Но статистические службы Аме-
рики «врут» наиболее бессовестно. Если измерить ВВП 
США по европейским методикам, то ВВП США окажет-
ся по крайней мере на 15 процентов ниже.

америка: долги  
домашних хозяйств и корпораций

Долги домашних хозяйств – это долги физических 
лиц. Они образуются в результате следующих форм 
заимствований: а) ипотечные кредиты; б) кредиты на 
приобретение автомобилей; в) другие потребительские 
кредиты (покупка товаров в кредит); г) кредитование с 
помощью кредитных карточек; д) кредиты на обучение.

В послевоенный период долги домашних хозяйств 
были сопоставимы с величиной государственного долга, 
даже несколько превышая его.
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С приходом к власти президента Рейгана и курсом 
тогдашнего председателя ФРС П. Уолкера на кредитное 
стимулирование потребительского спроса в Амери-
ке начался бум потребительского кредитования (80-е 
годы прошлого века). В 1946 году долги физических лиц 
в Америке были равны всего 35 млрд долл., или 15,8% 
ВВП. Еще в 1978 г. общая сумма долгов домашних хо-
зяйств не превышала 1 трлн долл. А к 1990 г. задолжен-
ность домашних хозяйств возросла до 3,63 трлн долл. 
В 2008 г. долги домашних хозяйств США оценивались 
уже примерно в 13 трлн долл. В марте 2012 г. они до-
стигли 16 трлн долл., или 106% ВВП.

Основная часть задолженности домашних хо-
зяйств – долги по ипотечным кредитам, которые осо-
бенно быстро росли во время «бума» на рынке недвижи-
мости в первом десятилетии XXI в. В марте 2012 г. они 
составили 13,4 трлн долл., или 84% всей задолженности 
физических лиц. Величина долга по кредитам на обуче-
ние в вузах составила 0,87 трлн долл. (немногим более 
5%), по кредитным картам – 0,79 трлн долл. (почти 5%).

Корпоративные долги – долги юридических лиц1. 
Конкретно это долги: компаний промышленности, тор-
говли, транспорта, других отраслей реального сектора 
экономики, а также финансового сектора (банки, стра-
ховые компании, агентства ипотечного кредитования и 
т.п.). В 1946 году общий долг корпоративного сектора 
экономики был равен примерно 67 млрд долл., или не-
многим более 30% ВВП. При этом долг финансового 
сектора составил 3,0 млрд долл. (1,35% ВВП), а долги 
нефинансового сектора – 63,9 млрд долл. (28,8%). Как 
1   Строго говоря, «корпорация» в англосаксонском праве – это компа-
ния в виде акционерного общества. Но в публикациях по американско-
му долгу часто корпоративным долгом называют обязательства всего 
американского бизнеса (учитывая то, что на акционерные общества 
приходится бóльшая часть всего долга компаний и фирм США).
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видно, доля нефинансового сектора в общем объеме кор-
поративного долга была подавляющей – 95,5%.

В старые добрые времена, когда финансовый сектор 
действительно обслуживал нефинансовый сектор, про-
изводящий товары и услуги, и спекуляциями на рынках 
занимался лишь время от времени, его задолженность 
была очень скромной. В разгар последнего финансово-
го кризиса (начало 2009 года) объем долга финансового 
сектора достиг своих рекордных значений – 17,1 трлн 
долл. События нынешнего кризиса выявили гигантские 
масштабы задолженности отдельных финансовых ин-
ститутов, которые либо оказались на грани банкрот-
ства, либо обанкротились.

Одно из наиболее шумных событий на Уолл- стрит – 
банкротство знаменитого инвестиционного банка 
«Lehman Brothers». Это самое масштабное банкротство 
в истории США. На момент подачи заявления о банкрот-
стве долги банка составляли 613 млрд долл. (плюс к это-
му 155 млрд долл. долгов по облигациям)1.

Несмотря на всевозможные меры по борьбе с фи-
нансовым кризисом, предпринимаемые властями США, 
сектор финансовых корпораций к концу 2010 года «раз-
грузился» от долгов на сумму, немного превышающую 
2,5 триллиона долларов, по сравнению с рекордным 
уровнем начала 2009 года. Отчасти эти долги были 
просто списаны при банкротстве многих крупных и не 
очень крупных банков и других финансовых институ-
тов. Отчасти они были погашены (или выкуплены) го-
сударством. Это свидетельствует, с одной стороны, о 
неэффективности (и декларативности) антикризисной 
программы американского правительства; с другой 
стороны, о нежелании (а также неспособности) амери-
канских ростовщиков реально расплачиваться по своим 
1   Эксперт. №35, 2009.
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обязательствам. Кроме того, слабая «очистка» от «пло-
хих» долгов корпораций финансового сектора экономи-
ки означает, что кризис не завершился, стоит ожидать 
новых потрясений, которые будут вести к дальнейшей 
«очистке» от «плохих» долгов финансовых корпораций.

По данным ФРС США, на 1 октября 2010 г. общий 
долг корпоративного сектора американской экономи-
ки был равен 25,40 трлн долл. (181,4% ВВП), причем на 
финансовый сектор пришлось 14,45 трлн долл. (104,9% 
ВВП), а на нефинансовый – 10,95 трлн долл. (76,5% 
ВВП). Таким образом, доля финансового сектора в сово-
купном долге корпоративного сектора экономики США 
оказалась намного больше, чем доля нефинансового сек-
тора, – соответственно 58 и 42 процентов.

Получается, что банки и другие финансовые компа-
нии имели задолженность, которая в 1,4 раза превыша-
ла задолженность компаний реального сектора эконо-
мики. А почему бы банкам и не заимствовать, если они 
работают по правилам «частичного резервирования», 
что позволяет им делать деньги «из воздуха»? Долги, 
создаваемые банковским сектором экономики, – это как 
бы деньги, но не «первого сорта», а второго, третьего и 
т.п. В финансовой статистике они называются «денеж-
ными агрегатами», которые выражаются цифровыми и 
буквенными символами». Например, – 0, М1, М2, М3, 
М2Х и т.д. Когда оборвалась всякая связь денег с золо-
том, стали говорить: «деньги – это долги». Но сегодня 
можно также сказать: «долги – это деньги». Особенно 
те долги, которые создаются компаниями финансового 
сектора экономики и которые становятся инструмента-
ми активной купли- продажи и других сделок. Некото-
рые экономисты называют такие деньги «второго» со-
рта также «финансовыми деньгами».
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По состоянию на март 2012 г. общая величина кор-
поративного долга Америки была равна 22,8 трлн долл., 
или 151% ВВП. По сравнению с 2010 г. абсолютное и 
относительное значение данного показателя несколько 
уменьшилось. По очень простой причине: большое ко-
личество предприятий в ходе последнего кризиса про-
сто «кануло в лету». Одновременно «кануло в лету» и 
несколько триллионов долларов долгов. Таков результат 
«очищающего» действия прошедшего в Америке эконо-
мического и финансового кризиса. Вместе с тем корпо-
ративный долг продолжает занимать первое место по 
сравнению с долгом государства и долгом сектора до-
машних хозяйств.

америка: совокупный долг

Важнейшим показателем экономики США явля-
ется общий (совокупный) долг всех субъектов кредит-
но- денежных отношений в Америке – государства (все 
уровни государственной власти), домашних хозяйств, 
корпоративного сектора (компаний и банков).

По состоянию на март 2012 года величина сово-
купного «рыночного» долга1 Америки, согласно данным 
Федеральной резервной системы, превысила 57 трлн 
долларов2. Основные компоненты совокупного долга 
(трлн. долл.):

Государственный долг –15,54
Долг властей штатов – 1,10
Долг местных властей – 1,75

1   «Рыночный» долг – долг, который оформлен в виде ценных бумаг 
(включая векселя), кредитных и иных договоров.
2   Здесь  и  далее  в  разделе  используются  данные  источника:  «Flow  of 
Funds Accounts of the �nited States» (Federal Reserve Statistical Release).
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Долг домашних хозяйств – 15,96
Долг корпоративного сектора – 22,81
Итого: 57,16 трлн долл.

Но это не все. Есть еще так называемые «нерыноч-
ные» обязательства государства. Речь идет об обяза-
тельствах социального характера – по социальному и 
медицинскому страхованию. У федеральных властей 
возникли большие долги по этим обязательствам, ко-
торые возникли у них в связи с принятием целого ряда 
законов. Так вот, по данным ФРС, в марте 2012 г. сумма 
таких «нерыночных» долгов (US unfunded liabilities) со-
ставила 118,1 трлн долл.; она включала следующие ком-
поненты (трлн долл.):

Обязательства по медицинскому обслуживанию 
(страхованию) – 81,9

Обязательства по оплате лекарств – 20,8
Обязательства по социальному страхованию – 15,6
Итого, общая сумма «рыночных» и «нерыночных» 

долгов всех субъектов кредитно- денежных отноше-
ний Америки в марте 2012 года составила (трлн долл.): 
57,2 + 118,1 = 175,3.

Чтобы сказать, насколько значителен долг Амери-
ки, его надо с чем- то сравнить. Обычно сравнивают с 
годовым валовым внутренним продуктом (ВВП). Вели-
чина годового ВВП США в 2012 году оценивается в 15,1 
трлн долл. Таким образом, получаем, что все «рыноч-
ные» долги Америки по состоянию на март 2012 г. были 
равны 379% ВВП, все «нерыночные» долги – 782% 
ВВП, а совокупный долг – 1161%. Иначе говоря, все дол-
ги Америки превышают годовой ВВП страны почти в 
12 раз!

Для сравнения: в 1929 году (накануне Великой де-
прессии) показатель «рыночных» долгов по отношению 
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к ВВП был ниже – 300%1. В конце 2007 года (в начале 
разворачивающегося кризиса) он был равен 350% ВВП. 
Значит, есть основания говорить, что в 2012 году может 
начаться новая серия кризиса.

Итак, совокупный «рыночный» долг США, включаю-
щий государственный долг, корпоративный долг и долг 
домашних хозяйств, в марте 2012 года превысил годовой 
ВВП страны в 3,8 раза. Это означает, что американцам 
надо ни пить, ни есть, ничего не покупать и ничего не 
потреблять в течение почти четырех лет напряженного 
трудиться для того, чтобы «закрыть» все долговые обя-
зательства США. При нынешней численности населения 
Америки (310 млн человек) в среднем на одного жителя 
приходится 184 тыс долларов совокупного «рыночного» 
долга! Но младенцам, старикам и безработным платить 
нечем. Реально работающих людей в Америке немногим 
больше 100 млн, поэтому в расчете на одного работаю-
щего величина совокупного долга составит без малого 
600 тыс долларов. Даже если предположить, что годо-
вой доход каждого работающего американца в среднем 
будет равен 50 тыс долл., то получается, что такой аме-
риканец должен трудиться непрерывно в течение 10–12 
лет для того, чтобы покончить с сегодняшним совокуп-
ным долгом Америки. Естественно, что в течение этого 
времени ни он, ни члены его семьи не должны ни есть, 
ни пить, ничего не покупать, не платить за жилищно- 

коммунальные услуги, не пользоваться телефоном, ав-
томобилем (и вообще транспортом) и т.д. Проще говоря, 
должны превратиться в первобытных людей. Но надо 
иметь в виду, что большинство американцев сегодня 
имеют больше пристрастия к потреблению, чем к труду. 
Да и способности к труду уже не те, что у ранних амери-
1   Жак Аттали. Мировой экономический кризис… А что дальше? СПб.: 
Питер, 2009. С. 25, 71.
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канских колонистов. Заставить сегодняшних американ-
цев напряженно трудиться и перестать потреблять (или 
по крайней мере ограничить потребление) равнозначно 
тому, чтобы загнать джина в бутылку.

предприятие «америка инкорпорейтед»:  
абсолютный банкрот

Другой ориентир для оценки относительного уров-
ня задолженности Америки – совокупные активы раз-
личных секторов экономики. По данным ФРС, в начале 
2012 года они составили 83 трлн долл., основными ком-
понентами этого показателя были (трлн долл.):

Активы сектора домашних хозяйств – 59,5
Активы сектора корпораций – 16,5
Активы малого бизнеса – 7,1

Конечно, приведенные данные об активах Амери-
ки крайне неточные. Во- первых, в общую оценку не 
включены активы государственного сектора. Во- вто-
рых, значительная часть активов представляет собой 
финансовые, а не физические активы. Особенно это 
справедливо относительно сектора корпораций. При-
чем часть финансовых активов сектора корпораций – 
«токсичные», т.е. это ценные бумаги, мало отличаю-
щиеся от обычной макулатуры. Но если первый фактор 
означает недооценку активов Америки, то второй – их 
переоценку. Поэтому в первом приближении можно ис-
пользовать указанную цифру активов для оценки того, 
насколько обеспечены долги Америки.

Отношение величины «рыночных» долгов Амери-
ки к ее активам в начале 2012 года составило 69%, «не-
рыночных» долгов – 142%, а всех долгов – 211%. Иначе 
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говоря, стоимость имеющегося в Америке имущества в 
два раза меньше, чем объем всех ее долгов! Не надо быть 
экономистом и бухгалтером для того, чтобы на основа-
нии приведенных цифр сделать единственно возможное 
заключение: Америка (предприятие «Америка инкорпо-
рейтед») является абсолютным банкротом!

Наиболее корректно было бы сравнивать долги 
Америки с национальным богатством, которое вы-
ступает совокупным обеспечением долга. По оценкам 
специалистов Института экономики РАН, сделанным 
на основе первичных данных Всемирного банка, нацио-
нальное богатство США на стыке XX и XXI вв. состав-
ляло примерно 124 трлн долл. в текущих ценах. Однако 
бóльшая часть этой величины приходилась на так на-
зываемый «человеческий капитал». Если взять мате-
риально- вещественную составляющую национального 
богатства, то она оценивалась в 24 трлн долл.1. С мо-
мента проведенной оценки прошло уже более десяти-
летия. Предположим, что за указанный период цены на 
основные элементы материального богатства Америки 
возросли в два раза. Но даже в этом случае совокупный 
рыночный долг Америки окажется меньше материаль-
ного национального богатства страны. Это явный при-
знак того, что эта страна уже является банкротом, но ее 
власти тщательно маскируют этот факт.

Следует отметить, что за последние годы как в на-
шей стране, так и за рубежом делалось немало оценок 

1   Структура национального богатства США // Экономист, №6, 2009; С. 
Хайтун. Постиндустриальное общество: станет ли западная модель бу-
дущим всего человечества? // Общество и экономика, №9, 2008. В. Ан-
дрианов. Национальное богатство России  // Интернет. Режим доступа: 
http://viperson.ru/wind.php?ID=268514. Кстати, приведенная оценка мате-
риальной части национального богатства США меньше, чем материаль-
ное национальное богатство России на момент оценки.
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уровня задолженности Америки. Приведем примеры не-
которых таких оценок.

Оценка нашего российского эксперта А. Солома-
тина. Он представляет «экономику» США как одно 
большое предприятие (назовем его «Америка инкорпо-
рейтед»). У этого предприятия в обобщенном виде бу-
дет такой бухгалтерский баланс (по состоянию на конец 
2005 года, млрд долл.; в ценах 2000 г.):

Пассивы Активы

Сбережения: 
29 362,9 (21,6%)

Физические акти-
вы: 32 217,6 (23,7%)

Заимствования: 
106 576,6 (78,4%)

Финансовые активы: 
103 721,9 (76,3%)

Всего: 135 939,5 (100%) Всего: 135 939,5 (100%)

Данный баланс составлен А. Соломатиным на осно-
ве расчетов, которые он произвел, пользуясь данны-
ми официального сайта Бюро экономического анализа 
США. Как отмечает автор данного баланса, последние 
имеющиеся данные – на 2005 год1. Какие выводы можно 
сделать на основе представленного баланса?

Во- первых, бóльшая часть так называемого «богат-
ства» Америки (все активы) – это финансовые активы. 
На физические активы (здания, сооружения, машины, 
оборудование, другие основные фонды, запасы сырья), 
т.е. все то, что традиционно и входило в понятие «нацио-
нальное богатство», приходилось менее 1/4 . То есть бо-
гатство Америки – «дутое», сплошная «пена».

1   А. А. Соломатин. Когда был последний кризис перепроизводства, 
не  напомните?  //  Интернет.  Режим  доступа:  http://worldcrisis.ru/crisis/
andreus/author_replics_t;  А.  А. Соломатин.  Уравнение  обмана  // Про-
филь. №11, 2008.
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Во- вторых, активы предприятия «Америка инкор-
порейтед» сформированы в основном за счет заимство-
ваний. На внутренние источники, или «сбережения», 
приходилось немногим более 1/5 всех привлеченных ре-
сурсов. Под «сбережениями» понимается та часть обще-
ственного продукта, которая остается от текущего потре-
бления и предназначена для инвестиций. Она включает 
в себя по сектору предприятий реинвестированную при-
быль предприятий, по сектору домашних хозяйств – раз-
ницу между доходами и расходами, по государственному 
сектору – профицит бюджета.

Обращает на себя внимание цифра заимствований – 
106,6 трлн долл.: по данным Бюро экономического ана-
лиза и расчетам А. Соломатина, совокупный «рыноч-
ный» долг Америки существенно больше, чем те цифры, 
которые официально приводятся Федеральным резервом 
и затем тиражируются СМИ.

В- третьих, даже если сравнивать внутренние ис-
точники формирования ресурсной базы предприятия 
«Америка инкорпорейтед» («сбережения») с его физиче-
скими активами, то видно, что величина «сбережений» 
превышает объем физических активов. Это означает, 
что у Америки даже физическое имущество создавалось 
(приобреталось) за счет заемных средств. Также видно, 
что физического имущества у Америки в 3,3 раза мень-
ше, чем долгов. Вряд ли в критический момент (т.е. в 
условиях кризиса) кредиторы будут довольствоваться 
тем, что предприятие «Америка инкорпорейтед» будет 
покрывать свои обязательства финансовыми активами, 
т.е. обычной бумагой. Если бы предприятие «Америка 
инкорпорейтед» проверяли обычные аудиторы, то их 
вердикт был бы однозначным: предприятие – банкрот! 
Но этот банкрот чувствует себя вполне удовлетвори-
тельно и не собирается закрывать свою лавочку под на-
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званием «Америка инкорпорейтед», которая производит 
в основном виртуальную продукцию: бренды, фильмы 
Голливуда, информацию новостных агентств, финансо-
вые услуги и т.п. Но самая главная продукция этой ла-
вочки – «зеленая бумага».

Вот как А. А. Соломатин описывается эту интерес-
ную ситуацию:

«Согласно либеральным представлениям, совре-
менные деньги представляют собой разновидность 
складских расписок. Но какие же это складские распи-
ски? На складе эмитента долларов отрицательный оста-
ток ресурсов. На складе эмитента долларов безумная 
недостача. Сверхмощная экономика США – не произво-
дитель, а потребитель. Вы пишете: “А стоит один дол-
лар столько, сколько на него можно купить товаров – не 
больше и не меньше”. Стоимость товара, который вы 
можете купить за доллары у эмитента долларов, отри-
цательна. По этой причине доллары США деньгами не 
являются (выделено мной. – В. К.). У нас, в микроэко-
номике, в таких случаях к эмитенту расписок направ-
ляют бригаду аудиторов, оснащенную утюгами и па-
яльниками. В макроэкономике поступают по- другому. 
Американские кладовщики вежливо говорят: поезжай-
те на другой склад. Например, на складе РФ временно 
исполняют обязанности кладовщиков очень глупые и 
подлые люди, и они вам за наши расписки отгрузят все, 
что угодно – хоть свою собственную маму, если, конеч-
но, она вам нужна. Можете поехать и в Китай – там на 
складе сидят умные и хитрые ребята, им пока выгодно 
продавать за наши доллары свой труд»1.

Оценка американского эксперта Тайлера Дурдена 
(Tyler Durden). Она составлена на основе анализа аме-
1   А. А. Соломатин. Уравнение обмана // Профиль, №11, 2008.
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риканских официальных источников и отражает ситуа-
цию по состоянию на начало 2009 года (в триллионах 
долларов):

Долговые обязательства
национальный (государственный) долг – 11• 
обязательства типа • «bailout»1 – 9,7
долговые обязательства нефинансовых и финан-• 
совых корпораций – 17
долговые обязательства домашних хозяйств – 13,8 • 
(в том числе: долги по кредитным картам – 1,0; за-
долженность по ипотечным кредитам – 10,5)
Первый промежуточный итог: обязательства • 
по всем выше приведенным позициям (чистые фи-
нансовые обязательства) – 51,5
социальные обязательства (непогашенные обяза-• 
тельства по социальному и медицинскому стра-
хованию) – 52
Второй промежуточный итог: чистые финансо-• 
вые и социальные обязательства – 103,5
обязательства по деривативам американских бан-• 
ков (US bank derivatives) – 200
Окончательный итог: совокупные обязатель-• 
ствам США – 303,5

1   «Bailout» –  термин,  вошедший в широкий оборот лишь во время 
нынешнего кризиса и означающий финансовую помощь государства 
(в  виде  субсидий  и/или  поручительств)  тем  компаниям  и  банкам, 
которые оказались на грани банкротства. На начальном этапе кри-
зиса  это  преимущественно  обязательства  государства  перед  кре-
диторами  компаний  и  банков,  оказавшихся  в  тяжелом  положении. 
Предполагается,  что  по  мере  стабилизации  финансового  положе-
ния получателей государственной помощи они будут погашать свои 
обязательства перед  государством. Например, осуществляя выкуп 
пакетов  акций,  которые  государство  временно  приобретало  у  ком-
паний и банков.
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Активы
Недвижимое имущество домашних хозяйств – • 
20,5
Акции (equities) – 8,8• 
Депозиты и наличные деньги – 7,7• 
Потребительские товары длительного пользова-• 
ния – 4,1
Корпоративные облигации – 1,6• 
Муниципальные ценные бумаги – 0,96• 
Ценные бумаги государственных агентств – 0,92• 
Казначейские ценные бумаги (notes and bonds) – • 
0,273
Итого – 44,9• 

Как видно из приведенных цифр, в начале 2009 года 
чистые финансовые обязательства («рыночные» долги) 
всех субъектов хозяйственной жизни Америки (вклю-
чая государство) составили 51,5 трлн долл., что превы-
сило активы американской экономики почти на 15%. 
Суммарные обязательства Америки в виде чистых фи-
нансовых и социальных обязательств составили 103,5 
трлн долл., что превысило активы в 2,3 раза. Наконец, 
суммарные обязательства Америки в виде чистых фи-
нансовых, социальных обязательств и обязательств по 
деривативам банков США составили 303,5 трлн долл., 
что превысило активы в 6,8 раза.

В расчете на душу населения суммарная величина 
всех обязательств Америки составила примерно 1 млн 
долларов. Сбылась «американская мечта»! Среднестати-
стический американец стал «миллионером»! Только, по 
иронии судьбы, не по размерам имущества (активов), а 
по величине обязательств (долгов).

По- настоящему долговой вопрос можно закрыть 
только с помощью реального, или физического, имуще-
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ства. Финансовые активы, коими Америка богата, вряд 
ли для этого годятся. Погашать финансовые обязатель-
ства с помощью финансовых активов – все равно, что 
гонять веником мусор из одного угла квартиры в дру-
гой. В данном случае «мусором» являются финансовые 
обязательства; их можно окончательно уничтожить, 
лишь обменяв на физические активы. Так вот основным 
держателем реальных активов является сектор домаш-
них хозяйств, в котором сосредоточены дома, кварти-
ры, участки, автомобили, драгоценности, мебель и мно-
го всякой другой всячины, которую успели накопить 
склонные к стяжательству американцы. Напомним, что, 
по данным ФРС, в начале 2012 года активы сектора до-
машних хозяйств составили 59,5 трлн долл. в то время 
как активы сектора корпораций лишь 16,5 трлн долл., 
т.е. в 3,6 раза меньше. Да притом значительная часть ак-
тивов корпоративного сектора представляет собой «му-
сор» в виде различных ценных бумаг и «финансовых 
инструментов». Американский сектор корпораций уже 
полностью «обглодан» ростовщиками: в начале 2012 
года долги сектора были равны 22,8 трлн долл., а все 
активы – лишь 16,5 трлн долл. В старые добрые времена 
американцы любили использовать показатель «чистые 
активы», представляющий собой стоимость активов 
компаний за вычетом обязательств. Так вот, уже более 
десятилетия в реальном секторе американской эконо-
мики «чистые активы» имеют минусовые значения! 
В марте 2012 года чистые активы сектора корпораций 
имели значение минус 3,7 триллиона долларов. Почти 
все предприятия реального сектора Америки – банкро-
ты и являются игрушками в руках ростовщиков. Аме-
риканские предприятия реального сектора перестали 
быть организациями по производству товаров. Товары 
Америка получает из Китая и других стран мира, а 
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американские предприятия превратились в банальные 
«финансовые инструменты», которые помогают ростов-
щикам осуществлять свои спекулятивные операции на 
фондовой бирже.

Мой личный прогноз, вытекающий из данной рас-
кладки, таков: финансовая олигархия Америки самым 
серьезным образом начнет обгладывать сектор домаш-
них хозяйств, где еще сохранились значительные чи-
стые активы, причем преимущественно материальные 
(в марте 2012 г. чистые активы этого сектора были рав-
ны 43,5 трлн долл.). При этом не обязательно будут ис-
пользованы грубые методы экспроприации, к которым 
прибегали большевики в годы революции. Найдется не-
мало «красивых» финансовых, «рыночных» способов, 
которые позволят мировых ростовщикам завладеть 
этим имуществом.

Америка обложена тяжелой данью ростовщиков. 
Причем размер ее примерно нам известен. На март 
2012 года общая величина процентов по «рыночному» 
долгу Америки была равна 3 777 млрд долл. Много это 
или мало?

По отношению к общей сумме «рыночного» долга 
Америки получается 6,6%.

По отношению к годовому ВВП страны – ровно 
25%.

По отношению к расходам федерального бюджета 
США – 105,4%.

Фактически ростовщики обложили Америку ги-
гантским налогом в виде процентных платежей. Нало-
ги федерального правительства составили 2 267 млрд 
долл., властей штатов – 1 463 млрд долл., всего налоги 
федерального и штатного уровней – 3 730 млрд долл. 
Получается, что ростовщики в настоящее время взима-
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ют с Америки такую же дань, какую получают власти 
Америки в виде налогов. Возникает вопрос: каким об-
разом страна- банкрот умудряется платить такую ги-
гантскую дань ростовщикам? Ей это удается делать 
потому, что она, опираясь на военную мощь страны и 
различные финансовые инструменты, в свою очередь, 
взимает дань с других народов.

долги и паразитизм  
американской «экономики»

По оценкам американских специалистов Ричарда 
Фримэна и Джона Хефле, сделанным в начале текущего 
десятилетия, Америка начиная с 1970-х гг. обеспечива-
ла свой экономический рост во все большей степени за 
счет наращивания долга. В среднем в 1970-е годы один 
доллар прироста ВВП требовал 1,75 долл. прироста со-
вокупного долга США. Америка начала быстро погру-
жаться в «болото» долгов в годы войны во Вьетнаме, 
когда резко возросли военные расходы и дефициты фе-
дерального бюджета.

В следующем десятилетии уже для прироста ВВП 
на 1 доллар требовалось увеличение совокупного дол-
га на 2,09 долл., в 1990-е гг. – на 3,60 долл., а в 2000–
2001 гг. – на 4,91 долл.

Все это свидетельствует о быстром падении пре-
дельной эффективности долга (ПЭД), которая изме-
ряется соотношением прироста ВВП и прироста дол-
га за определенный период времени. Когда значение 
ПЭД ниже 1, то страна входит в «опасную зону». На-
помним, что Америка в 1975 году завершила войну во 
Вьетнаме крайне измотанной. Перед Америкой стоял 
выбор: вернуться на путь нормального развития и сти-
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мулировать национальное производство или пойти 
дальше по пути жизни взаймы. Америка выбрала вто-
рой путь, и это сделало почти необратимым процесс ее  
«загнивания ».

Кроме показателя ПЭД Ричард Фримэн и Джон 
Хефле рассчитали величину показателя «выплаты по 
долгам» для США, включив в него выплаты основной 
суммы долга и обслуживание долгов в виде выплаты 
процентов.

Отношение показателя «выплаты по долгам» к 
ВВП страны равнялось (%):

1960 г. – 31,0;
1980 г. – 46,3;
2001 г. – 72,1.

Получается, что в начале текущего десятилетия 
практически вся «экономика» страны «работала» на 
ростовщиков!

Из выплаты по долгам в 2001 г. в размере 7,36 трлн 
долл. на обслуживание долга (выплаты процентов) 
пришлось 2,07 трлн долл., что приближалось к 20% 
ВВП США.

Эти цифры свидетельствуют о нарастающем про-
цессе «самопоедания» «экономики» США. Точнее: «по-
едания» «экономики» ростовщиками.

Сегодня часто приводят цифры, характеризую-
щие «паразитический» характер «экономики» США: 
доля страны в произведенном мировом ВВП оценива-
ется в 20%, а если «очистить» ВВП США от самой яв-
ной «пены», то получается лишь 15%. Доля же США в 
потреблении мирового ВВП – 40%. Конечно, какая- то 
часть этого жирного куска «мирового пирога» достает-
ся всем американцам (вспомним, например, различные 
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программы пособий по безработице). Однако все это – 
лишь крохи с «барского стола». Бóльшая часть «пиро-
га» идет на стол ростовщикам- хозяевам ФРС.

Но вернемся к показателю ПЭД. «Точкой перело-
ма», т.е. моментом, когда значение ПЭД стало меньше 
единицы, по мнению российского исследователя Д. Го-
лубовского, стали 1976–1977 гг.:

«Самое главное событие, которое произошло с 
США в то время (время после окончания войны во Вьет-
наме. – В. К.): темпы совокупного долга стали устойчи-
во превышать темпы роста ВВП. Эта тенденция начала 
явственно проявлять себя в 1976–1977 годах и продол-
жается до настоящего времени, приняв к сегодняшнему 
дню гигантские и разрушительные масштабы для аме-
риканской экономики»1.

Д. Голубовский и некоторые другие авторы (напри-
мер, М. Хазин) утверждают, что в 1970-е годы Америка 
проиграла «холодную войну» Советскому Союзу2. И это 
несмотря на все недостатки советской экономики, о ко-
торых среднее и особенно старшее поколения наших 
людей знают не понаслышке. Советское руководство то 
ли не «заметило» этого, то ли по каким- то причинам не 
воспользовалось этой победой. А вот А. Соломатин счи-
тает, что прирост долга стал превышать прирост ВВП 
США еще в конце 1960-х гг. Соответственно, соревно-
вание с СССР Америка проиграла существенно раньше: 
«США в 1968 г. проиграли экономическое соревнование 
с СССР. Советский народ оказался более талантливым и 
трудолюбивым, чем американский»3.

1   Д. Голубовский. Заговор банкиров. М.: Эксмо; Алгоритм, 2009. С. 73.
2   Там же. С. 73.
3   А. А. Соломатин. Когда был последний кризис перепроизводства, 
не  напомните?  //  Интернет.  Режим  доступа:  http://worldcrisis.ru/crisis/
andreus/author_replics_t.



164

В. Ю. Катасонов

Но вернемся в сегодняшний день. В условиях ны-
нешнего кризиса Америка перешла в другую фазу своего 
«падения», которую можно назвать условно «штопором». 
Состояние «штопора» означает, что прирост долга страны 
сопровождается отрицательным приростом (т.е. снижени-
ем) величины ВВП. Значение ПЭД в начале кризиса упало 
до нуля, а затем приобрело отрицательные значения.

На различных международных совещаниях в «вер-
хах» (встречи «восьмерки», «двадцатки» и т.п.), по-
священных проблемам борьбы с кризисом, проблема 
катастрофического роста долга Америки аккуратно об-
ходится стороной, а все внимание акцентируется на ве-
щах второстепенных или третьестепенных (например, 
урезание бонусов управляющим банков и финансовых 
компаний, совершенствование регулирования финансо-
вых рынков, координация акций денежных властей от-
дельных стран, наращивание капитала Международно-
го валютного фонда и т.п.).

Вот что по этому поводу пишет российский иссле-
дователь Александр Лежава:

«Финансовый кризис объясняется чем угодно, но 
не его реальными причинами, и ничего не делается, 
чтобы остановить реальную причину катастрофы – 
рост долга. Напротив, объемы долга в экономике лишь 
увеличиваются в результате закачивания в экономику 
все новых кредитов, и процесс лишь ускоряется. Это 
приводит к обратному результату, чем больше созда-
ется нового долга, тем сильнее ухудшается ситуация 
в экономике. По мере дальнейшего сокращения эконо-
мики при закачивании в экономическую систему все 
нового и нового долга будет происходить и сокраще-
ние налоговых поступлений, что, в конечном счете, 
может привести к полнейшему распаду финансовой и 
политической системы США. Судя по действиям ны-
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нешнего политического руководства США, оно либо 
не вполне осознает это, либо пытается оттянуть по-
добное развитие ситуации. Оно рискует не только и не 
столько депрессией, сколько возможностью положить 
конец Америке, как политической, экономической и 
военной силе. Продолжающийся в течение двух лет 
финансовый и экономический коллапс следует рассма-
тривать как часть последовательного распада запад-
ной цивилизации…»1

Великобритания – пример  
«долговой экономики»

Очень наглядно долговой характер британской 
экономики показывает уже цитировавшийся нами ан-
глийский экономист М. Роуботэм. На примере Англии 
он показывает органическую связь кредитных денег и 
долгового характера современной экономики:

«Важно проиллюстрировать, что фактически из 
себя представляет финансовая система, базирующаяся 
на долге… Статистическая публикация Банка Англии 
за март 1997 г. показывает, что общий объем денежной 
массы в Соединенном Королевстве находится на уровне 
примерно 680 млрд ф.ст. Это самая общая сумма денег, 
существующих в экономике; монеты, ноты, депозиты 
в банках и строительных обществах, принадлежащие 
разным лицам – богатым, бедным, компаниям, публич-
ным и частным корпорациям… Цифра представляет 
собой денежный показатель, известный экономистам и 
банкирам как “М4”. Для сравнения: М4 в 1963 г. равнял-
ся 14 млрд ф.ст., в 1975 г. – 53 млрд, а к 1980 г. вырос до 
205 млрд ф.ст.
1   А. Лежава. Крах «денег» или как защитить сбережения в условиях 
кризиса. М.: Книжный мир, 2010. С. 169–170.
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Если людям сказать, что в экономике находится де-
нег на 680 млрд ф.ст., и затем спросить их, какая часть из 
этих денег была создана правительством, они, вероятно, 
будут удивлены. Почему, конечно, все из них! Очевидно 
ведь, что правительство ответственно за валюту нации? 
Когда людям скажут на основе той же публикации Банка 
Англии, что общий объем денег, созданных Казначей-
ством от имени Правительства Великобритании, состав-
ляет всего лишь 25 млрд ф.ст. в виде монет и нот, они, 
естественно, зададут вопрос, откуда поступают остав-
шиеся из 680 млрд ф.ст.? Каково происхождение 655 млрд 
ф. ст., которые не были созданы правительством?

Если им сказать, что эти оставшиеся 655 млрд ф.ст. – 
97% всех денег в Великобритании – были созданы исклю-
чительно банками и строительными обществами и что 
они создали столь чудовищный объем денег из ничего, 
большинство людей окажется в полном замешательстве. 
Если вы или я делаем деньги, то это называется фальши-
вомонетничеством и нам грозит перспектива тюрьмы…

Если они затем задаются вопросом, как частные 
коммерческие компании могут создавать деньги, и им 
будет сказано, что это их (простых людей. – В. К.) ипотеч-
ные кредиты, персональные займы и кредиты овердрафт 
привели к возникновению этих 655 млрд ф.ст.; что пра-
вительства полагаются на большинство людей, которые 
становятся должниками и тем самым снабжают экономи-
ку деньгами; что практически каждому фунту стерлин-
гов, существующему в наличном обращении или в виде 
депозитов на банковских счетах, сопутствует эквивалент 
в виде фунта стерлингов долга, – если им все это будет 
сказано, люди обычно перестают задавать вопросы. Они 
начинают видеть эту неприглядную картину…

Пройдя через барьер сомнений и подозрений, вы 
можете еще добавить, что банки… рассматривают 97% 
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денег в экономике как их собственные, отданные “вре-
менно” в долг экономике; что большинство ипотек не-
законны и не являются жизненно необходимыми и что 
долги каждого последующего поколения превышают 
долги предыдущего; что банкротства и переход имуще-
ства в другие руки необходимо рассматривать в свете 
безнадежных поисков дефицитных денег; что создание 
денег как долга является непосредственной причиной 
периодически повторяющихся бумов и спадов и при-
чиной интенсивного давления на экономический рост в 
промышленно развитых странах, равно как и растуще-
го долга стран третьего мира; и что все эти факты были 
установлены Королевской Комиссией и система дезавуи-
ровалась периодически ведущими экономистами, банки-
рами и государственными деятелями»1.

К сожалению, мало кто из простых людей понима-
ет, что деньги «делают» преимущественно или даже ис-
ключительно частные банки, а не государство. По этому 
поводу можно вспомнить слова сэра Филиппа А. Бенсо-
на, президента Ассоциации американских банкиров. Он 
их произнес 8 июня 1839 года, т.е. еще в те времена, когда 
кредитные деньги скромно сосуществовали наряду с ме-
таллическими:

«Меня пугает, что простые граждане не желают 
знать тот факт, что банки могут создавать и уничтожать 
деньги по своему желанию. И то, что банки контроли-
руют кредит нации, руководят политикой правительства 
и держат в своих руках судьбы людей». С тех пор про-
шло 170 лет, деньги уже давно стали исключительно кре-
дитными, однако люди до сих пор не желают знать, что 
«банки могут создавать и уничтожать деньги по свое-
му желанию».
1   Rowbotham M. Рр. 4–5.
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глава 3. «долговая экономика»  
в глобальном измерении

«долговая экономика» за пределами сша

Как мы выше отметили, ростовщикам нужно по-
стоянно выстраивать долговую пирамиду, поскольку 
такое строительство создает спрос на «строительный 
материал», который называется «деньгами». Наращи-
вание долга началось в основных центрах капитализ-
ма (Великобритания, Германия, Франция, США и др.), 
оно шло и продолжается по трем основным направле-
ниям: государственный долг; долг компаний и банков; 
долг домашних хозяйств. Выше мы говорили о «долго-
вой экономике» Великобритании и США. Но не менее 
«долговыми» оказываются «экономики» других стран 
Запада (включая Японию).

Как известно, страны Западной Европы, образовав-
шие Европейский союз, в свое время клятвенно заявили, 
что будут решительно бороться с практикой финанси-
рования государственных расходов за счет бюджетных 
дефицитов.

Предельная величина бюджетных дефицитов для 
стран- членов ЕС была определена в 3% ВВП (Маастрихт-
ские соглашения 1992 года). Сегодня уже все страны пе-
решли эту «красную черту», причем некоторые уже дав-
но. В 2009 году дефицит бюджета Греции составил 12,7% 
ВВП, и страна в конце указанного года оказалась на гра-
ни дефолта. В 2010 году бюджетный дефицит в Германии 
составил 6% ВВП, во Франции – 8%, в Испании – 10%, в 
Великобритании и в Ирландии – по 14%.
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Так же давно страны ЕС перешли «красную черту» 
максимально допустимой государственной задолженно-
сти, которая была определена в 60% ВВП, о чем свиде-
тельствуют данные в приводимой ниже таблице.

Уровень государственной и внешней задолжен-
ности ряда стран мира (начало 2012 года)

Государственный 
долг/ВВП, %

Внешний долг/
ВВП, %

Германия 93,1 201,1
Франция 85,2 266,4
Англия 85,5 481,1
Италия 118,7 158,0
Испания 69,5 224,0
Португалия 101,7 255,9
Греция 173,0 216,5
Ирландия 149,3 1 233,4
Австралия 37,0 105,6
Канада 81,9 87,4
Япония 197,4 55,0
Китай 14,2 10,4
Россия 10,7 50,9
Индия 41,9 24,1
Бразилия 58,3 20,2
Мексика 34,8 38,6
Аргентина 40,0 36,4
Южная Корея 20,0 38,8
Саудовская
Аравия

10,8 20,0

(Источники: Евростат, Центральное разведы-
вательное управление США, Всемирный банк).
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Данные, содержащиеся в приведенной выше табли-
це, позволяют сделать следующие выводы.

1. По уровню государственного долга развитые 
страны опережают страны, которые принято называть 
развивающимися, или странами с переходной экономи-
кой (странами периферии мирового капитализма). Выше 
мы уже отмечали, что в США величина государствен-
ного долга перевалила в 2011 году за отметку 100%. Но 
в странах Западной Европы, входящих в Европейский 
союз (ЕС), такой уровень государственного долга не яв-
ляется чем- то необычным. Сегодня в связи с долговым 
кризисом в ЕС наиболее часто вспоминают Грецию, ко-
торую называют «спусковым крючком», якобы спрово-
цировавшим долговой кризис во всей Европе. Действи-
тельно, на начало 2012 г. государственный долг Греции 
находился на уровне 173% ВВП. Вместе с тем государ-
ственный долг, превышающий 100% ВВП, наблюдается 
еще в ряде стран: Италии, Португалии и Ирландии. При-
чем в последней он был на уровне, не намного отличаю-
щемся от уровня Греции. А вот в Японии он уже несколь-
ко лет находится на уровне, примерно равном 200% ВВП, 
но долговые проблемы Японии не особенно привлекают 
внимание мировых СМИ.

2. В группе стран, которые находятся за преде-
лами обитания «золотого миллиарда», показатели го-
сударственного долга в настоящее время находятся на 
сравнительно невысоком уровне. Наименьшие значения 
у России и Саудовской Аравии (около 10%). Самое вы-
сокое значение – в Бразилии (менее 60%). Но уровень 
государственного долга даже в Бразилии ниже, чем в 
любой стране «золотого миллиарда» (за исключением 
Австралии).

3. Что касается уровня внешней задолженности, 
то почти во всех странах «золотого миллиарда» ее 
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значения превышают 100% ВВП (исключение состав-
ляют Канада и Япония). Наибольший по абсолютным 
масштабам внешний долг принадлежит Соединенным 
Штатам. По состоянию на 31 декабря 2011 г., по данным 
Министерства финансов США, он достиг 15 трлн долл.1, 
превысив, таким образом, планку в 100% ВВП. Из ев-
ропейских стран наименьший показатель внешнего дол-
га у Италии. Относительно невысокий (по сравнению с 
другими странами- членами ЕС) он и у Греции. А рекор-
дсменами внешнего долга в Европе являются Велико-
британия (481,1%) и Ирландия (1 233,4%).

4. В странах, относящихся к периферии мирового 
капиталистического хозяйства, показатель внешней за-
долженности сравнительно невысок: в диапазоне от 10 
до 50% ВВП. Наибольшее значение внешнего долга име-
ла Россия, а наименьшее – Китай.

5. По нашему мнению, высокие значения государ-
ственного долга в развитых странах обусловлены тем, 
что у них давно уже сложилась практика использования 
бюджетных дефицитов для финансирования государ-
ственных расходов. Такая практика выгодна банкирам, 
которые имеют устойчивый спрос на свои денежные 
средства со стороны государства и зарабатывают на этом 
(уже не приходится говорить о том, что это облегчает 
им политический контроль над правительством). В то 
же время в странах, относящихся к периферии мирового 
капитализма, практика кредитования государства (Ми-
нистерства финансов) со стороны центрального банка 
ограничивается или даже запрещается. Например, в 
России закон о центральном банке запрещает предостав-
ление кредитов и займов Банком России правительству. 
Подобного рода ограничения и запреты – главная при-
1   Внешний долг США равнялся (трлн долл.): 1989 г. – 2,7; 2001 г. – 5,7; 
2009 г. –13,0.
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чина умеренных уровней государственной задолженно-
сти в странах капиталистической периферии1.

6. Высокая внешняя задолженность стран «золото-
го миллиарда» отражает результат перехода капитали-
стического мира к иной глобальной финансовой модели 
по сравнению с той, которая существовала в ХХ веке. 
После Второй мировой войны сложилась модель миро-
вых финансовых отношений, которая сводилась к на-
вязыванию Западом странам Третьего мира кредитов и 
займов и которую можно назвать моделью «неоколониа-
лизма». Уровень внешней задолженности стран Третье-
го мира был крайне высоким, существовал отлаженный 
механизм перекачки ресурсов из стран периферии ми-
рового капитализма в виде процентов по предоставлен-
ным займам и кредитам. Апогеем развития такой моде-
ли явился долговой кризис начала 1980-х гг.

В последние три десятилетия постепенно сложилась 
другая модель мировых финансовых отношений, которую 
можно назвать моделью «глобализма». Страны «золотого 
миллиарда» стали активно заимствовать средства у стран 
периферии мирового капитализма, накапливающих громад-
ные валютные резервы2 и создающих так называемые «су-
1   Анализ причин существования подобного рода модели центральных 
банков в странах капиталистической периферии приводится в шестой 
главе («“Денежная революция”: создание центральных банков») шестой 
части  настоящего  труда.  Отметим  лишь,  что  запрет  на  кредитование 
центральным банком правительства, а также запреты (ограничения) на 
кредитование субъектов хозяйственной деятельности внутри страны – 
отличительный признак модели центрального банка, называемой «ва-
лютное управление». В странах с «валютным управлением» правитель-
ства вынуждены прибегать к заимствованиям на мировых финансовых 
рынках, т.е. прибегать к «услугам» мировых ростовщиков.
2   К  началу  2012  года  валютные  резервы,  сосредоточенные  в  цен-
тральных  банках  стран  периферии  мирового  капитализма,  превы-
сили 4 триллиона долларов. Половина этих ресурсов приходится на 
Китай.
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веренные фонды»1. Фактически в рамках модели «глобализ-
ма» выстроились отношения по односторонней передаче 
материальных и финансовых ресурсов из стран периферии 
мирового капитализма странам «золотого миллиарда»2.

Другим источником роста внешней задолженности 
стран «золотого миллиарда» являются кредиты и займы, 
предоставляемые и/или организуемые транснациональ-
ными банками. Фактически все они оказались под «да-
мокловым мечом» мировых ростовщиков. Это создает 
угрозу того, что указанные страны могут окончательно 
потерять свой суверенитет и перейти под прямое управ-
ление мировых ростовщиков. Греция – первая страна За-
пада, на которой отрабатываются технологии замещения 
национального суверенитета прямым управлением со 
стороны наднациональных структур, за которыми стоят 
крупнейшие международные банки.

Кредитное наступление ростовщиков  
на страны третьего мира

Поскольку с каждым годом становилось все слож-
нее наращивать долговую пирамиду в рамках отдельных 
1   «Суверенные  фонды»  –  государственные  фонды,  формируемые  за 
счет валютной выручки от экспорта природных ресурсов и других товаров. 
На сегодняшний день в «суверенных фондах», созданных в Китае, нефте-
добывающих  странах,  других  государствах  (преимущественно  Третьего 
мира), скопилось несколько триллионов долларов. Бóльшая часть средств 
«суверенных фондов» размещается на мировых финансовых рынках,  в 
том числе инвестируется в долговые бумаги западных государств.
2   Очевидно, что отношения между центром и периферией мирового ка-
питализма представляют собой отношения трансферта (одностороннего 
перемещения ресурсов). Существует множество признаков того, что За-
пад не сможет (да и не пожелает) покрывать свои долговые обязатель-
ства перед странами периферии (в том числе перед Россией). Запад все 
чаще прибегает к одностороннему аннулированию своих обязательств 
перед странами Третьего мира под прикрытием борьбы с мировым тота-
литаризмом (яркие примеры – события в Ираке, Ливии).
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развитых стран, ростовщики стали предпринимать по-
вышенную активность по еще одному направлению – 
созданию долга в странах, находящихся за пределами 
основных центров капитализма. Выше мы назвали эти 
страны «периферией мирового капитализма» (ПМК). 
Сегодня в категорию стран ПМК входят развивающиеся 
страны (страны Третьего мира) и бывшие социалистиче-
ские страны, которые часто называют странами с «пере-
ходной экономикой».

Чтобы создать в этих странах спрос на продукцию 
«печатного станка», т.е. на кредиты экономически раз-
витых стран, ростовщикам необходимо провести боль-
шую «подготовительную» работу. Прежде всего создать 
в странах ПМК такую «экономику», которой постоянно 
не хватает денег. Для этого в данной группе стран сле-
дует провести соответствующие «реформы» их «эко-
номик» и денежных систем, причем желательно в духе 
монетаризма М. Фридмана и положений «Вашингтон-
ского консенсуса».

Безусловно, для создания спроса на деньги за преде-
лами центров капитализма продолжают использоваться 
также традиционные методы, которые апробированы и 
усовершенствованы в течение столетий. Главный среди 
них – провоцирование вооруженных конфликтов и войн 
между отдельными странами, что резко поднимает спрос 
на кредиты и делает клиентов ростовщиков (воюющие 
государства) очень сговорчивыми, готовыми на любые 
условия ростовщиков.

У некоторых людей (не только рядовых, но и тех, кто 
занимается политикой, журналистикой, преподаванием в 
университетах и т.д.) существует превратное представле-
ние, что «богатые» страны дают кредиты странам ПМК, 
«отрывая» от себя самое необходимое, идя на определен-
ные жертвы и проявляя «милосердие» по отношению к 
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обездоленным миллионам людей, живущих в странах 
Третьего мира. Особенно умилительно эта «помощь» 
выглядит на фоне дефицитов государственных бюдже-
тов развитых стран, которые должны свидетельствовать, 
что «богатым» странам самим не хватает денег.

Вот что по этому поводу пишет английский эконо-
мист М. Роуботэм:

«Может возникнуть удивление по поводу того, как 
наиболее богатые страны могут, учитывая их собствен-
ные денежные дефициты, давать деньги взаймы разви-
вающимся странам. Ответ заключается в том, что они 
их и не дают. Деньги, передаваемые странам Третьего 
мира, не являются деньгами, которые они берут взаймы 
у богатых наций; это вообще не деньги, которые даются 
взаймы; это деньги, которые создаются, подобно тому 
как это происходит при возникновении долгов в любой 
экономике. Это и есть истинная причина долга Третье-
го мира. Их долг представляет собой часть мирового 
предложения денег…»

Далее М. Роуэботэм пишет о кредитной деятельно-
сти международных финансовых институтов:

«Всемирный Банк не действует подобно обычно-
му банку. Всемирный Банк мобилизует деньги путем 
выпуска облигаций и продажи их коммерческим бан-
кам на денежных мировых рынках. Мобилизованные 
таким образом деньги затем выдаются развивающим-
ся странам в виде займов. МВФ представляет себя как 
некий финансовый пул, международный резерв денег, 
сформированный за счет взносов (известных как кво-
ты) путем подписки среди стран. 25% взноса каждой 
страны осуществляется в виде золота, остальное – в 
виде валюты своей страны. Однако общие фонды МВФ 
были значительно увеличены, и его статус и функции 
были радикально изменены, когда в 1979 г. МВФ ввел 
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так называемые SDR (СДР) – специальные права заим-
ствования. Они должны были выполнять роль дополни-
тельной международной валюты. Однако, хотя эти СДР 
перечисляются на счет каждой страны Фондом, затем, 
когда нация берет взаймы эти СДР, она (страна) должна 
погашать свою задолженность в тех же СДР или же в их 
эквиваленте (первоначально 1 СДР = 1 доллар США), 
или же выплачивать проценты по займу, который был 
выдан ей в СДР. Теперь уже становится вполне очевид-
но, что МВФ и Всемирный Банк не просто дают деньги 
в долг, они вовлечены в процесс создания денег (выделе-
но мной. – В. К.). Это особенно очевидно в случае МВФ 
и его валюты СДР. Хотя о них (СДР) и говорится как 
о суммах, которые выдаются в виде кредитов странам, 
никаких денег или кредитов не перечисляется на счета 
наций. СДР – фактически кредитный инструмент, по-
добно, например, банковскому овердрафту, – если они 
получены взаймы, значит, они должны быть возвраще-
ны. Таким образом, МВФ как бы сам себя создал и вы-
дает в виде займов значительные суммы новой валюты, 
выраженной в долларовых эквивалентах и конвертируе-
мой во все национальные валюты. Следовательно, Фонд 
создает и эмитирует деньги в качестве долга в рамках 
системы, которая очень похожа на систему обычного 
банка – его “резерв” представляет собой первоначаль-
ный пул средств, перечисленных в виде квот.

Всемирный банк также участвует в создании денег 
через эмиссию своих облигаций. Сам он непосредствен-
но не создает денег, но коммерческие банки, которые 
покупают облигации Всемирного Банка, фактически 
создают деньги.

Для того чтобы оценить в полной мере всю уни-
кальность деятельности МВФ и Всемирного Банка, 
необходимо обратить внимание на подробности, свя-
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занные с созданием денег, а также проследить путь дви-
жения этих международных долговых денег. Еще раз 
подчеркнем, что коммерческие банки покупают эмити-
рованные ВБ бонды в обмен на депозиты… Определен-
ная сумма денег- чисел, обычно деноминированных в 
долларах, переводится на счета Всемирного Банка. Ни-
какие физические и юридические лица, которые в дан-
ный момент являются вкладчиками данных коммерче-
ских банков, не испытывают на себе последствий этой 
операции: сумма депозитов этих лиц в банках остается 
той же! Таким образом, заем Всемирного Банка означа-
ет создание дополнительного объема денег. Всемирный 
Банк выдает кредит той или иной нации, что ведет к 
увеличению национального долга страны- получатель-
ницы кредита. Деньги, поступившие от Всемирного 
Банка в страну, затем оказываются на депозитах ком-
мерческих банков. Таким образом, сумма банковских 
депозитов в глобальных масштабах увеличилась. Ког-
да страна заимствует у МВФ, используя СДР, то воз-
никают дополнительные деньги в виде международной 
валюты, полностью конвертируемой в другие валюты. 
Таким образом, общий объем банковских депозитов в 
глобальных масштабах увеличивается».

Кредиты, выданные развивающимся странам, на са-
мом деле предназначены не для того, чтобы оказывать 
содействие экономическому развитию стран Третьего 
мира. Фактически, как пишет М. Роуботэм, это «по-
мощь» Запада самому себе, точнее, мировым ростовщи-
кам, причем за счет стран ПМК:

«Деньги, полученные страной в виде кредитов меж-
дународных финансовых институтов, затем будут израс-
ходованы в развитых странах на закупку инвестицион-
ных и иных товаров, услуг и работ. Вполне вероятно, что 
этой развитой страной может оказаться та самая страна, 
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коммерческие банки которой перед этим приобрели об-
лигации Всемирного Банка. Таким образом, в данной 
развитой стране произойдет увеличение банковских де-
позитов за счет средств, поступивших из развивающей-
ся страны… Таким образом, деньги, выданные в виде 
займа международного финансового института, очень 
быстро становятся частью денежной массы развитой 
страны. Долг же возлагается на развивающуюся страну. 
Короче говоря, с помощью денег, которые даются раз-
вивающимся странам, развитые страны обеспечивают 
сбыт своих товаров, их экономика быстро развивается, 
денежная масса растет, а бремя задолженности разви-
вающихся стран усиливается. Таким образом, развиваю-
щиеся страны становятся частью механизма снабжения 
развитых стран деньгами. Общая сумма непогашенного 
долга развивающихся стран в настоящее время равняет-
ся 2100 млрд долл. Конечно, если отнести эту сумму к 
общему объему денежной массы развитых стран, то это 
очень незначительная величина. Однако если соотнести 
эту сумму с ВВП развивающихся стран, то это очень се-
рьезная величина, и этот долг очень сильно влияет на 
экономику развивающихся стран»1.

О том, как мировые ростовщики в 70–80-е гг. про-
шлого века заманивали страны ПМК в свои долговые ло-
вушки, очень подробно рассказывает другой западный 
исследователь – Уильям Энгдаль в своей работе «Боги 
денег»2. В 1970-е гг. западные банки активно предлагали 
бедным развивающимся странам миллиарды долларов. 
Эти деньги стали к ним стекаться от нефтедобывающих 

1   Michael  Rowbotham.  The  Grip  of  Death.  A  Study  of  Modern  Money, 
Debt Slavery and Destructive Economics. Charlbury. Carpenter Publishers, 
1998. Р. 139–142.
2   Engdahl William. Gods of Money. Wall Street and the Death of the Ameri- Engdahl William. Gods of Money. Wall Street and the Death of the Ameri-
can Century. Progressive Press, Joshua Tree, Calif., 2011.
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стран, на которые пролился долларовый дождь в резуль-
тате резкого повышения цен на нефть. Банки занялись 
«рециклированием» нефтедолларов. При этом кредиты 
предоставлялись преимущественно под «плавающую» 
процентную ставку. Страны Третьего мира охотно бра-
ли, поскольку процентные ставки были низкими. Но 
вот в середине 1979 г. правительство Тэтчер применило 
монетарный шок и резко подняло процентные ставки. 
В октябре того же года Федеральный резерв, где пред-
седательствовал тогда Пол Уолкер, поступил аналогич-
ным образом. Ставки со среднего уровня 7% в начале 
1978 года подскочили до почти 20% к началу 1980 года. 
Долговые обязательства развивающихся стран резко вы-
росли, многие оказались на грани дефолта, по всему миру 
начал разворачиваться кризис задолженности. Этому 
также способствовало ухудшение условий торговли экс-
портными товарами развивающихся стран. Как пишет 
Энгдаль, «страны- должники заплатили много раз “по-
том и кровью” современным Гобсекам из Нью- Йорка и 
Лондона, Токио и Франкфурта. МВФ, буквально приста-
вив пистолет к виску, вынуждал многочисленные стра-
ны- должники Третьего мира подписывать то, что банки 
эвфемистически называли “урегулированием долгов” с 
американскими частными банками, чаще всего с “Сити-
корп” или “Чейз Манхэттен”». Особую роль в этом стал 
играть Международный валютный фонд, который после 
развала Бреттон- Вудской системы искал новое поле сво-
ей деятельности1.

Интересно посмотреть на примере отдельных стран, 
как западные кредиторы заманивали их в свои «долго-
вые ловушки». Еще раз подчеркнем, что в последние 
два десятилетия такое заманивание осуществляется под 
прикрытием «реформ». «Реформ», которые были пропи-
1   Engdahl William. Р. 284.
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саны в «Вашингтонском консенсусе» и «проталкивание» 
которых было поручено международным финансовым 
институтам. В первую очередь Всемирному Банку и 
Международному валютному фонду.

«долговая петля» для аргентины1

«Классическим» примером «реформ», ведущих 
страну в «долговую ловушку», может служить Арген-
тина. В результате неолиберальных реформ, которые 
начались в стране в 1991 г., резко возрос внешний долг 
страны. Как известно, Аргентина под давлением МВФ 
приняла систему так называемого «валютного управ-
ления»; курс песо был жестко привязан к доллару (1:1). 
Эмиссия разрешалась лишь в случае прироста золотова-
лютных резервов, а контроль за соблюдением этого по-
рядка передавался специальному валютному комитету, 
тесно связанному с Фондом. Фактически происходила 
частичная утрата суверенитета, при этом аргентинское 
правительство рассчитывало в обмен получать кредиты 
и займы от международных финансовых организаций. 
Продавать валютную выручку экспортерам стало нео-
бязательно. Валютный контроль по условиям реформы 
был отменен. В результате либерализации банковской 
сферы Аргентина стала одной из популярных мировых 
зон для отмывания грязных денег.

На семинаре в октябре 1999 г. с участием специали-
стов Аргентины и США было заявлено, что в год в стра-
не отмывалось 15 млрд долл., в том числе 6 млрд долл. – 
связанных с наркобизнесом.

Власти сознательно обеспечили бóльшую при-
быльность по долларовым вкладам по сравнению с де-

1   При подготовке данного раздела был использован источник: С. Ва-
лянский, Д. Калюжный. Понять Россию умом. М.: Эксмо, 2002.
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позитами в песо. Объемы сбережений в долларах и песо 
почти уравнялись, что стало ярким проявлением долла-
ризации аргентинской экономики. Кредитование эконо-
мики также более чем наполовину стало осуществлять-
ся в долларах. Треть денежной массы, обращающейся в 
стране, – доллары. Обязательное резервирование стало 
осуществляться в долларах. За национальной валютой 
(песо) осталось лишь две сферы – выдача зарплаты и 
уплата налогов.

В экономику страны, в первую очередь в банков-
скую сферу, был открыт свободный доступ иностран-
ному капиталу.

В результате за шесть лет иностранные банки уве-
личили свою долю в банковских активах страны с 17% 
до 53%.

Иностранный капитал проник во все сферы. Цены 
предприятий были сильно занижены. Под контролем 
ТНК оказались все ключевые отрасли экономики, в 
том числе предприятия ВПК. Иностранные инвестиции 
были направлены не на создание новых предприятий, а 
на скупку уже существующих (80% всех иностранных 
инвестиций). Стоило ФРС поднять учетную ставку, 
как привлекательность аргентинского рынка для ино-
странных инвесторов улетучилась. Началось бегство 
капитала, и остановить его правительство не смогло, 
т.к. валютный контроль был фактически отменен. Для 
компенсации потерь от бегства капитала правительство 
провело тотальную приватизацию по бросовым ценам. 
После проведения приватизации приток инвестиций в 
страну резко сократился (в 1994–1995 гг. их объем при-
мерно равнялся аналогичному показателю до привати-
зации начала 90-х). К концу прошлого десятилетия были 
парализованы или демонтированы почти все отрасли 
экономики страны за исключением нефтяной промыш-
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ленности. Ситуация в стране столь неблагоприятна, что 
отсюда бегут не только капиталы, но и предприятия. 
1999 год был назван годом «великого переселения» про-
мышленных предприятий из Аргентины в Бразилию, где 
инвестиционный климат якобы более благоприятен.

В апреле 1999 г. совместное исследование Мини-
стерства экономики Аргентины и МВФ показало, что на 
тот момент аргентинцы держали за границей не менее 
90 млрд долл. Эта сумма превышала объем всех банков-
ских депозитов в стране и в 4 раза – валютные запасы 
центрального банка. Она равнялась объему экспорта ар-
гентинских товаров за 3,5 года.

Вот что отмечают в связи с опытом «реформ» в Ар-
гентине С. Валянский и Д. Калюжный:

«…Наши монетаристы нас убеждают, что инве-
стиционная привлекательность страны обеспечивается 
тремя основными условиями: стабилизацией инфляции, 
устойчивостью валютного курса и экономическим ро-
стом. Будь все это – и капиталы потекут в страну рекой. 
У Аргентины были моменты, когда все это было одно-
временно. Однако почему- то капиталы не текли, а не 
очень грамотные аргентинцы, не сведущие в экономиче-
ских теориях монетаристов, продолжали упорно вывоз-
ить свои капиталы за рубеж»1.

«Реформы» имели для страны далеко идущие по-
литические и социальные последствия. К концу 1999 г. 
экономика Аргентины перестала существовать как це-
лостная система, ориентированная на интересы страны. 
Контроль иностранного капитала и МВФ над экономи-
кой и финансами страны привел к потере ею полити-
ческой самостоятельности. В 1997 г. страна получила 
статус «главного союзника США из стран, не входя-
1   С. Валянский, Д. Калюжный. Понять Россию умом. М.: Эксмо, 2002. 
С. 187.
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щих в НАТО». На международной арене выступает как 
сателлит и вассал по всем без исключения вопросам. 
На сессии Организации американских государств Ар-
гентина противопоставила себя всем латиноамерикан-
ским соседям, оказалась единственной страной Южной 
Америки, которая поддержала американскую доктрину 
«ограниченного суверенитета» для Латинской Амери-
ки (т.е. фактически поддержала право США на военную 
интервенцию в любую страну региона по типу интер-
венции в Югославии).

Доктрина, ориентированная на интересы крупного 
спекулятивного капитала, игнорирует проблемы пода-
вляющей части населения страны. Аргентинцы были 
потрясены, когда в печать просочились данные секрет-
ного доклада Всемирного Банка «Бедность и распреде-
ление доходов в Аргентине».

Оказалось, что доходы 36,1% жителей страны не по-
зволяют приобрести минимальную продовольственную 
корзину. 8,6% находятся в состоянии медленного умира-
ния, т.к. потребляют калорий меньше физиологического 
минимума. Ниже порога бедности находятся 40% детей 
моложе 14 лет. В феврале 2000 г. Фонд в обмен на вы-
деление нового кредита потребовал увеличить пенсион-
ный возраст для женщин с 60 до 65 лет.

Главное же – Аргентина прочно «подсела» на «дол-
говую иглу». Для поддержания паритета песо с дол-
ларом власти вынуждены были постоянно прибегать 
к крупным заимствованиям. Внешний долг, который 
сначала снизился благодаря приватизации (что активно 
использовалось в пропагандистских целях), вскоре стал 
быстро расти.

В период 1991–1997 гг. он вырос почти на 50 млрд 
долл. и достиг величины 110 млрд долл., а в конце 1998 г. 
подскочил до отметки в 144,2 млрд долл.
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Интересно, что рост внешнего долга шел быстрее, 
чем рост ВВП, и намного быстрее, чем рост реально-
го сектора экономики. Это означает, что в ходе реформ 
Кавалло (министр экономики Аргентины в начале 
1990-х) хозяйство страны не развивалось, а проедалось, 
накладывая все более тяжелое бремя на следующие по-
коления.

Блеф чилийского «чуда»1

Не менее интересен опыт «реформирования» эко-
номики в другой стране Латинской Америки – Чили, 
которую многие считают «испытательным полигоном» 
монетаристов. В послевоенный период американцы сде-
лали большие инвестиции в добывающую промышлен-
ность Чили (прежде всего медную) и владели большей 
частью предприятий отрасли. В 1970 г. к власти пришел 
социалист Сальвадор Альенде. Его правительство наци-
онализировало не только добывающие предприятия, но 
также банки и предприятия других отраслей. В сентябре 
1973 г. режим Альенде был свергнут при помощи ЦРУ. 
Генерал Пиночет вернул собственность частным вла-
дельцам. Вокруг генерала собралась группа чилийцев- 

экономистов (около 30 человек), которые в свое время 
изучали экономику в университете Чикаго и стали яры-
ми поклонниками Милтона Фридмана – проповедника 
теории «свободного и саморегулирующегося рынка». 
В 1970-е – 1980-е гг. команда экономистов- монетаристов 
проводила эксперимент со страной на основе рецептов 
монетаризма М. Фридмана.

Программа монетаристов, которая была разработа-
на еще до того, как на свет появился «Вашингтонский 

1   При подготовке данного раздела был использован источник: С. Ва-
лянский, Д. Калюжный. Понять Россию умом. М.: Эксмо, 2002.
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консенус», включала в себя: а) дерегуляцию рынка; 
б) либерализацию внешней торговли; в) резкое сокра-
щение денежной массы; г) экономию (сокращение) пра-
вительственных расходов; д) сворачивание профсоюзов; 
е) приватизацию социальных программ (прежде всего 
пенсионного обеспечения); ж) полное переписывание за-
конов и конституции.

В первые два года (первый этап) реформ (которые 
начались уже через год после прихода к власти Пиноче-
та) проводилось сжатие денежной массы и сокращение 
правительственных расходов.

Следствием первого этапа стало следующее: без-
работица возросла вдвое – с 9,1 до 18,7%; производство 
упало на 12,9%. Это была самая сильная депрессия в 
стране начиная с 30-х годов.

На втором этапе реформ (с 1976 г.) началось актив-
ное привлечение иностранного капитала в страну. Толь-
ко займы в период 1977–1981 гг. увеличились в три раза. 
В период 1976–1981 гг. происходило то, что принято 
называть «экономическим чудом»: среднегодовые тем-
пы прироста общественного продукта равнялись 6,6%. 
Однако это обман: на самом деле никакого «чуда» не 
было. В данном случае имело место то, что называется 
универсальным правилом: «чем глубже депрессия, тем 
больше последующий рост». Механизм этого «роста» 
очень прост. В момент депрессии миллионы рабочих 
теряют работу, заводы простаивают. Во время подъема 
рабочие возвращаются на свои места и возникает види-
мость роста. Такой рост достижим быстро и без особых 
трудов и жертв. Настоящий рост предполагает не толь-
ко достижение предкризисной точки, но и дальнейшее 
наращивание производства с помощью инвестиций и 
создания новых рабочих мест. При реализации неоли-
беральных рецептов можно достигать видимости роста, 
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настоящий же рост невозможен. Так, после спада 1980–
1982 гг. в американской экономике при Рейгане, кото-
рый дал толчок развитию неолиберализма как внутри 
страны, так и в мире, начался подъем, однако его со всей 
справедливостью можно назвать «ложным» ростом. При 
этом надо иметь в виду, что в рамках неолиберальных 
моделей развития имеет место в основном «дутый» рост, 
связанный с развитием непроизводительного сектора.

С 1977 по 1981 г. 80% прироста общественного про-
дукта Чили приходилось на финансовый сектор и дру-
гие «виртуальные» сектора экономики (реклама, марке-
тинг и т.д.). В доле прироста общественного продукта 
была велика доля международных валютных спекулян-
тов, привлеченных высокими процентными ставками (в 
1977 г. они были равны 51% , что было рекордом среди 
всех стран).

Итак, экономическое чудо в Чили было «дутым», 
«фиктивным».

Третий этап реформ начался в 1982 г., когда в мире 
началась экономическая депрессия (вызванная отчасти 
долговым кризисом). Депрессия больно ударила по чи-
лийской экономике, она лежала в руинах.

Максимальное значение безработицы составило 
34,6%; промышленное производство в 1982–1983 гг. со-
кратилось на 28%.

Причина такого падения – резкое сокращение при-
тока иностранного капитала, которое совпало с момен-
том, когда надо было выплачивать космические про-
центы по ранее полученным кредитам. Крупнейшие 
финансовые группы страны разорялись, и только мас-
сированная помощь со стороны государства не дала им 
разрушиться полностью.

Четвертый этап начался в 1984 г., когда страна 
получила кабальные займы Фонда и экономика начала 
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восстанавливаться. Этот период был сравнительно дол-
гим и продолжался до 1989 г. Однако рост был в значи-
тельной степени фиктивным.

В 1989 г. ВВП на душу населения был все еще на 
6,1% ниже, чем в 1981 г.

В 1988 г., на пике экономической стабильности, пра-
вительство решило провести референдум, подтвержда-
ющий полномочия президента Пиночета на следующие 
восемь лет. Он не получил поддержки. В 1989 г. прези-
дентом страны стал Патрисио Айлвин, умеренный кан-
дидат от христианско- демократической партии. Эпоха 
Пиночета закончилась.

Эпоха реформ завершилась большими потерями 
для народа.

Имущественная дифференциация. Сильно выросла 
имущественная дифференциация. В 1980 г. самые бога-
тые 10% населения забирали себе 36,5% национального 
дохода. К 1989 г. эта доля возросла до 46,8%. За период с 
1970 по 1989 год часть национального дохода, приходя-
щаяся на долю наемных работников (рабочих), умень-
шилась с 52,3 до 30,7%.

Рост нищеты. К 1989 г. 2/5 (точнее, 41,2%) населения 
жили ниже черты бедности, причем 1/3 из них были вооб-
ще в отчаянном положении. Вокруг Сантьяго возникли 
трущобы; жизнь в них поддерживалась с помощью бес-
платных суповых кухонь. Число чилийцев, не имеющих 
нормального жилья, увеличилось с 27% в 1972 г. до 40% 
в 1988 г. Потребление продуктов питания беднейшими 
40% населения страны (среднее количество калорий в 
расчете на душу населения в сутки) составило: 1970 г. – 
2019; 1980 г. – 1751; 1990 г. – 1629.

Разрушение государственной пенсионной системы. 
В правительстве Пиночета был министр труда Хосе Пи-
нер. Он стал инициатором создания частной пенсионной 



188

В. Ю. Катасонов

системы. Под нажимом властей 90% населения переклю-
чилось на частные программы (многие работодатели про-
сто автоматически вписали туда своих работников). Се-
годня выясняется, что более половины из тех, кто в 80-е 
годы был включен в частные пенсионные программы, 
перестали делать взносы; значительная часть из тех, кто 
в настоящее время все еще являются участниками част-
ных программ, в прошлом делали взносы с перерывами. 
Возможно, что к финишу придут немногие; большинство 
работников по наступлении пенсионного возраста не по-
лучат ничего на основании такого формального объяс-
нения, что они «нарушали» правила частных программ 
по осуществлению взносов. Однако как можно осущест-
влять регулярные взносы в стране, где в отдельные мо-
менты количество безработных составляет до трети все-
го экономически активного населения?

долговая «ловушка» развивающихся стран

О том, в какую долговую «ловушку» попадают раз-
вивающиеся страны, свидетельствует опыт практически 
всех государств, входящих в эту группу.

Например, в середине 1990-х гг. долги стран Аф-
рики, расположенных к югу от Сахары, были равны 
211 млрд долл. Это в два раза превысило стоимость со-
вокупного годового экспорта этих стран. Интересно, что 
с 1984 года (до середины прошлого десятилетия) страны 
данного региона в порядке обслуживания и погашения 
долгов выплатили западным кредиторам 150 млрд долл.

А вот официальные данные Мирового банка за пе-
риод с 1980 по 1986 гг. по 109 развивающимся странам- 

должникам. На начало этого периода долговые обяза-
тельства этих стран перед банками- кредиторами были 
равны 430 млрд долл. Всего за период было выплачено 
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658 млрд долл., в том числе в порядке погашения основ-
ного долга 332 млрд долл. и 326 млрд долл. в виде об-
служивания долга (уплата процентов). В среднем за год 
развивающиеся страны переводили банкам- кредиторам 
около 100 млрд долл. На конец периода (с учетом выдачи 
новых кредитов и реструктуризации кредитов, ранее вы-
данных и непогашенных) объем задолженности рассма-
триваемых стран был равен уже 882 млрд долл. Т.е. за ка-
кие- то несколько лет страны выплатили суммы, которые 
в 1,5 раза превысили сумму первоначальной задолженно-
сти. При этом задолженность не только не уменьшилась, 
но возросла в 2 раза. Вот какова арифметика «долговой 
экономики» в глобальном масштабе.

В условиях «мирового экономического подъема» 
страны Третьего мира получали большие кредиты от За-
пада. С наступлением кризиса Запад стал требовать по-
гашения обязательств по этим кредитам.

По данным газеты «The Financial Times» (17.03.2009), 
сумма этих обязательств, подлежащих погашению в 
2009 г., оценивается в 1,4 трлн долл. Это примерно в 14 
раз больше, чем они выплачивали кредиторам в период 
с 1980 по 1986 гг. (см. выше). Среди ведущих должни-
ков – Бразилия, Мексика, Индия, ряд стран Латинской 
Америки и Юго- Восточной Азии.

Фактически страны, которые попали в «долговую 
петлю» ростовщиков- хозяев «печатного станка» (ФРС), 
утратили свой финансовый суверенитет, а утрата фи-
нансового суверенитета неизбежно размывает также 
суверенитет политический и культурный. О долговой 
природе современных денег как причине утраты финан-
сового суверенитета многих государств мира очень убе-
дительно пишет Д. Голубовский:

«…Страны, не обладающие финансовым суверени-
тетом, являются просто придатками долларовой эконо-
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мики и полностью зависят от нее благодаря долговому 
механизму создания всех денег. Каждую такую страну 
по отношению к кредитно- финансовой системе США 
можно рассматривать просто как некую американскую 
многопрофильную корпорацию, которая, точно так же, 
как и обыкновенная корпорация, может сводить бюджет с 
прибылью, с убытком и даже оказаться банкротом. Важ-
но понимать, что единственное, что такая система дол-
гового денежного обращения может породить в долго-
срочной перспективе, – кучу невозвратных долгов всего 
нефинансового сектора перед финансистами. Эта пара-
доксальная и довольно абсурдная ситуация, в которой те, 
кто производят все реальные блага мира, оказываются в 
неоплатном долгу перед теми, кто создает парой нажатий 
клавиш на компьютере цифровой эквивалент стоимости 
этих благ, является на сегодняшний день реальностью и 
следствием работы принятой на Земле системы долгово-
го денежного обращения»1.

Фактически сегодня сложился новый мировой 
порядок, при котором мир разделился на страны «зо-
лотого миллиарда» (ЗМ) и страны ПМК. Суть этого 
порядка проста: первые ездят на вторых. Идеальная 
система рабовладения в мировом масштабе. При этом в 
учебниках по «экономике» страны ПМК, так же как и 
страны ЗМ, относятся к «рыночной экономике» (просто 
первые, по мнению «профессиональных экономистов», 
немного отстают от вторых в своем движении по пути 
«прогресса»).

Но это примерно так же как рассказывать про «вер-
ховую езду», но при этом не объяснять, что для нее не-
обходимы не только наездники, но и лошади. Так и в 
учебниках по «рыночной экономике» нам рассказывают 
1   Д. Голубовский. Рабов доллара ведут на убой // Интернет. Режим досту-
па: http://kf- news.ru/authors- column/golubovsky/dollara- vedut- na- uboy.html.
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преимущественно про «наездников» – страны ЗМ, а вот 
про «лошадей» – почти ничего. А «профессиональные 
экономисты» из МВФ вынуждены затрагивать в своих 
докладах тему «лошадей»: они внушают, что если «ло-
шади» будут слушаться своих «наездников», тогда через 
некоторое время они «дослужатся» до должности «наезд-
ников». Правда, почему- то до сих пор ни одна «лошадь» 
до этой должности не «дослужилась», зато некоторые 
наиболее послушные «лошади» незаметно сдохли.

А если говорить всерьез, то для стран ПМК даль-
нейшее пребывание в такой «мировой рыночной эконо-
мике» означает полный тупик, деградацию их хозяйства 
и неизбежное вымирание населения. Вариантов выхода 
из тупика для любой страны ПМК лишь два.

Первый вариант: самой стране попытаться стать 
«наездником». Но свободных «лошадей» сегодня давно 
уже не осталось, а оседланных «лошадей» никто из се-
годняшних «наездников» добровольно не уступит. Этот 
вариант предполагает сохранение действующих законов 
«дикого» капитализма, воспроизводство порядка, при 
котором идет постоянная «война всех против всех». При 
этом порядке «наездников» становится все меньше, а ло-
шадей – все больше.

Второй вариант: попытаться жить по законам, от-
личным от законов «дикого» капитализма. Для этого, 
во- первых, надо избавиться от того, кто сидит на твоей 
спине. Во- вторых, установить на своем поле свои суве-
ренные законы, которые вообще исключают модель «на-
ездник – лошадь» и утверждают модель взимовыгодного 
сотрудничества суверенных государств. В этой моде-
ли «лошадей» вообще не предусмотрено. Такая модель 
практически реализовывалась в рамках содружества 
социалистических стран после Второй мировой войны. 
Прежде всего в рамках Совета экономической взаимо-
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помощи (СЭВ). Единственный вопрос, который мы за-
тронем в связи с этим: почему это взаимовыгодное со-
трудничество закончилось крахом социалистического 
лагеря? Может быть, эта модель межгосударственных 
отношений неконкурентоспособна по сравнению с моде-
лью «мировой рыночной экономики»?

Чтобы коротко ответить на этот вопрос, процити-
руем отрывок из работы А. Крыленко «Денежная дер-
жава»:

«Экономика, основанная на ростовщической прак-
тике и поддерживаемая Денежной державой (т.е. ор-
ганизованной силой ростовщиков. – В. К.), неизбежно 
подвержена хронической инфляции и безработице. Не 
выдерживая конкуренции с любым эффективным, сво-
бодным от ростовщичества противником, Денежная 
держава может чувствовать себя в безопасности лишь 
в таком мире, в котором все правительства пользу-
ются одинаковой кредитной системой и поэтому ис-
пытывают одинаковые недостатки. В конечном счете 
Денежная держава должна либо править миром, либо 
исчезнуть»1.

Иными словами, в последние десятилетия прошлого 
века сложилась парадоксальная ситуация: новая модель 
межгосударственных хозяйственных отношений, вопло-
тившаяся в социалистическом содружестве, была более 
конкурентоспособной по сравнению с моделью «миро-
вой рыночной экономики». Именно поэтому мировые ро-
стовщики задействовали все средства уничтожения со-
циалистического содружества. При этом ростовщики не 
учились по учебникам марксизма, в которых не одному 
поколению советских людей вдалбливалось: есть базис 
общества в виде экономики, а есть надстройка в виде по-
1   А. Н. Крыленко. Денежная держава – тайные механизмы истории. 
Пер. с англ. М., 2002. С. 9.
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литических институтов, религии, идеологии, правовых 
отношений и разных прочих «мелочей». Ростовщики 
учились по учебникам, где все в точности до «наобо-
рот»: идейные, духовные, политические отношения яв-
ляются базисом, а экономика вторична по отношению 
к нему. Вот поэтому вся энергия ростовщиков была на-
целена прежде всего на расшатывание духовно- идейной 
и политической основы социалистического содружества 
и отдельных стран, составляющих его. Развал экономи-
ки был лишь следствием такого расшатывания. К со-
жалению, наши «профессиональные экономисты» этой 
простой истины понять не могут и продолжают петь не-
замысловатую песенку о «неэффективности» плановой 
экономики и «нежизнеспособности» социалистической 
экономической интеграции.
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глава 1. Кредитные деньги и кризисы

Кризисы: «традиционные»  
варианты объяснения

Далеко не все правильно расшифровывают назы-
ваемые «кризисами» сигналы, посылаемые человеку 
свыше. Эти экономические кризисы уже на протяжении 
двух последних столетий с удивительной периодично-
стью терзают человечество. Некоторые люди рассма-
тривают их как разновидность природных стихийных 
бедствий, подобных засухам или цунами. При этом за-
частую люди отказываются видеть антропогенные при-
чины кризисов. То есть причины, обусловленные изме-
нением прежде всего сознания человека, а затем и его 
поступков, поведения.

В качестве примера такого природно-  физического 
подхода к объяснению периодических кризисов относит-
ся учение английского экономиста, статистика и фило-
софа Уильяма Джевонса (1836–1882). По его мнению, 
фактором циклического развития выступают процессы, 
связанные с перемещением пятен на солнце (это, в свою 
очередь, влияет на состояние сельского хозяйства, да-
лее ученый выстраивает цепочку причинно- следствен-
ных связей, объясняющих изменения всех сторон жизни 
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общества). Кстати, из представителей данного подхода 
гораздо более известен в России наш отечественный 
ученый Александр Чижевский (1897–1964). Между про-
чим, он был не экономистом, а биофизиком. По мнению 
Чижевского, солнечная активность имеет определенную 
амплитуду колебаний и ей соответствуют примерно 11-
летние амплитуды колебаний промышленности.

Не менее популярным на протяжении последних 
двух столетий является субъективно-  психологический 
подход. Суть его в том, что фактором всех изменений в 
экономике выступают изменения в настроении человека 
(оптимизм, уныние, разочарование, паника и т.п.).

Например, английский экономист Артур Пигу 
(1877–1959) полагал, что кризис является результатом на-
копления «ошибок оптимизма». Эти идеи Пигу изложил 
в 1929 году в своей работе «Колебания промышленной 
активности» (Industrial Fluctuations).

Известный английский экономист Джон Кейнс 
(1883–1946) также усматривал причины цикличности 
развития экономики в изменениях психологических на-
строений людей и использовал такие далекие от точной 
науки понятия, как «склонность к сбережению», «склон-
ность к инвестированию» и т.п. «Психологизм» Кейнса 
рельефно просматривается в главной его работе «Общая 
теория занятости, процента и денег».

Достаточно часто также причиной кризиса «пере-
производства» называют причины демографического по-
рядка. Логика рассуждений «демографических детерми-
нистов» примерно такова: производство товара (услуги) 
растет до тех пор, пока не происходит насыщения спроса 
на рынке данного товара (услуги). Емкость рынка, по их 
мнению, определяется в первую очередь численностью 
населения страны. Однако данная схема рассуждений 
почти ничего не объясняет. Во- первых, потому, что с ее 



196

В. Ю. Катасонов

помощью можно объяснить лишь остановку дальнейше-
го роста производства, но не его падение и цикличное 
развитие. Во- вторых, потому, что вообще не понятно: 
зачем нужен постоянный рост экономики, если все по-
требности общества в товарах и услугах удовлетворены? 
В принципе, рост производства должен быть и в эконо-
мике с насыщенным спросом, но он должен соответство-
вать демографическому росту, и не более.

Анализ тенденций экономического роста и демогра-
фических процессов показывает, что темпы прироста ВВП 
в XX веке в целом по миру были примерно на порядок 
выше, чем темпы прироста населения. Это лишь доказы-
вает, что экономическая динамика (по крайней мере в со-
временной экономике) не детерминирована демографией. 
Столь бурное экономическое развитие в XX веке отлича-
ется от средневекового общества, в котором демография и 
хозяйство имели действительно очень схожие траектории.

Наверное, можно и нужно исследовать связи между 
экономической динамикой и демографическими тенден-
циями, но при этом надо иметь в виду: а) экономическая 
динамика и демографические тенденции могут быть даже 
разнонаправленными (например, экономический спад 
может происходить в условиях быстрого роста народона-
селения); б) в связке «экономика – демография» первичен 
экономический цикл, а демографические процессы вто-
ричны, производны от экономической динамики (но не 
наоборот). Конкретно: спад в экономике влечет за собой 
неблагоприятные демографические процессы; подъем в 
экономике улучшает демографические процессы.

Одним словом, объясняя экономический цикл изме-
нениями в демографии, «демографические детермини-
сты» путают причину и следствие.

Достаточно большая группа экономистов рассматри-
вает кризисы как неизбежную «плату» за технический и 
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экономический прогресс человечества. Цикличность яко-
бы заложена в развитии науки, техники, производитель-
ных сил. Это так называемый технократический подход.

Среди современных экономистов превалируют 
технократические представления о природе кризисов. 
Например, очень популярной является теория «вол-
нового развития экономики» нашего отечественного 
экономиста Николая Кондратьева (1892–1938). Так на-
зываемые «длинные волны» Кондратьева объясняют-
ся некими таинственными закономерностями развития 
науки и техники: периодически (один раз в 50–60 лет) 
происходят такие открытия, которые ведут к революци-
онным изменениям техники и всех производительных 
сил общества. Впрочем, похожие представления были 
популярными уже в XIX веке, когда Запад столкнулся с 
первыми кризисами перепроизводства. Здесь на память 
приходит теория «циклического развития экономики» 
Карла Маркса – эту теорию представители среднего и 
старшего поколений прекрасно помнят по учебникам 
политической экономии капитализма. У Маркса в отли-
чие от Кондратьева длина «циклов» намного короче.

На Западе среди работ по технократическому обо-
снованию циклического развития хозяйства широко 
известны произведения австрийского экономиста Йозе-
фа Шумпетера (1883–1950). В первую очередь это вы-
шедшая в 1939 году работа «Экономические циклы» 
(Business Cycles)1.

1   Данная работа на русский язык не переводилась. Отчасти идеи этой 
работы изложены в других книгах Й. Шумпетера, которые издавались 
на русском языке: 1) Теория экономического развития (исследование 
предпринимательской прибыли, капитала, процента и цикла конъюн-
ктуры). М.: Прогресс, 1982; 2) Капитализм, социализм и демократия. 
М.: Экономика, 1995; 3) История экономического анализа. В 3 томах. 
СПб.: Экономическая школа, 2004; 4) Теория экономического разви-
тия. Капитализм, социализм и демократия. М.: Эксмо, 2007.
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Все технократические теории, несмотря на разли-
чия в используемом языке, в оценке длины цикла, в ко-
личестве фаз цикла и некоторых других деталях, имеют 
сходство в главном. Их авторы причины циклического 
хозяйственного развития (и, соответственно, периодич-
ности кризисов) сводят к «техническому прогрессу», 
точнее, к цикличности процессов замещения основных 
фондов на новой технической (технологической) основе. 
С теми или иными вариациями авторы подобных теорий 
выделяют следующие фазы (этапы) цикла:

1) бурное развитие производства на основе новых 
технологий и масштабных инвестиций в «локо-
мотивные» отрасли экономики;

2) расширение рынка и повышение платежеспособ-
ного спроса во всех сегментах экономики (де-
нежные средства из «локомотивных» отраслей 
растекаются по всей экономике);

3) мультипликативный подъем во всех отраслях 
экономики за счет повышения совокупного пла-
тежеспособного спроса;

4) исчерпание мультипликативного эффекта и па-
дение производства (кризис перепроизводства, 
рецессия) со всеми вытекающими последствиями 
(затруднение реализации продукции, банкрот-
ства предприятий, увольнения рабочих, падение 
цен на товары и активы и т.п.).

«Технократы» типа Кондратьева мало интересуют-
ся антропологическими, социальными и политическими 
аспектами экономической деятельности, и их логические 
построения похожи на астрологические или каббалисти-
ческие схемы. Такие авторы вольно или невольно припи-
сывают науке, технике, производительным силам какие- 

то мистические свойства «циклического», «волнового», 
«спирального» развития, как будто речь идет о восходах 
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и заходах солнца или смене времен года. Чем- то эта ми-
стика напоминает пантеизм – философско- религиозное 
представление о существовании некоего безличного 
бога, отождествляемого с природой.

Парадокс заключается в том, что до перехода чело-
вечества к капиталистической цивилизации экономика 
действительно имела сезонный характер развития, т.к. 
была преимущественно аграрной. Но в той экономи-
ке циклических кризисов перепроизводства как раз не 
было (скорее там бывали кризисы недопроизводства в 
результате засух и других стихийных бедствий). В ка-
питалистической цивилизации трудовая деятельность 
человека сосредоточилась в промышленности, т.е. осво-
бодилась в значительной мере от влияния сезонных фак-
торов. Однако именно с этого времени общество стало 
переживать циклические кризисы в экономике, причем 
с удивительной периодичностью.

Для «профессиональных» экономистов, придер-
живающихся разных подходов к объяснению кризисов 
(технократических, субъективно- психологических, мо-
нетаристских и т.п.), нравственные и духовные измере-
ния хозяйственной жизни оказываются за кадром их те-
орий. Соответственно, «конструктивные» предложения 
таких «профессионалов» сводятся к тому, чтобы внести 
некоторые коррективы в существующую (капитали-
стическую) модель, не затрагивая духовно- нравствен-
ного фундамента общества. Например, усилить или, 
наоборот, ослабить государственное регулирование 
хозяйственной деятельности. Или внести коррективы в 
денежную политику, увеличив объем денежной массы 
(или, наоборот, изъять часть денег из обращения). Или 
заменить бумажные деньги на золотые (металлические). 
И т.п. Однако такие «косметические» меры в лучшем 
случае способны лишь смягчить кризисы. Через некото-



200

В. Ю. Катасонов

рое время болезни экономики возвращаются в еще более 
остром виде. Проявления болезни самые разнообразные, 
и называются они по- разному: инфляция или дефляция, 
безработица, перепроизводство или недопроизводство, 
спад, депрессия, стагнация, застой, стагфляция, бан-
кротство, банковская паника, дефолт и т.п.

Возвращение болезней, как бы они ни назывались, 
означает, что диагноз и методы лечения болезни были 
определены неправильно.

догма ж.-Б. сэя, или простое 
товарное производство

Начнем разговор с истории. В свое время фран-
цузский мыслитель Жан Батист Сэй (1767–1832) в сво-
ей работе «Трактат политической экономии» (1802) 
сформулировал несколько положений, которые сегодня 
можно найти в любом учебнике по «экономике». Пре-
жде всего это теория трех факторов производства, 
согласно которой в формировании стоимости товара 
участвуют труд, земля (в более широком плане – любые 
природные ресурсы), капитал. Эти факторы производ-
ства являются источниками доходов общества. Другое 
важное положение: предложение товаров при нормаль-
ном рыночном обмене автоматически создает платеже-
способный спрос, предложение всегда равно спросу. Это 
положение принято называть законом Сэя, или догмой 
Сэя. Согласно Сэю, никаких кризисов перепроизводства 
или недопроизводства в «рыночной экономике» быть не 
должно. Сэй дожил до времени, когда разразился пер-
вый крупный кризис перепроизводства (1825 г.), однако 
он посчитал, что данный кризис явился досадным не-
доразумением, «исключением из правила», обусловлен-
ным такой субъективной причиной, как «неправильное» 
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поведение банкиров. Логика Сэя, который сформулиро-
вал закон, была очень проста: издержки производства 
товара равны сумме денег, которые получает владелец 
каждого фактора производства. Рабочий получает день-
ги в виде заработной платы, владелец земли (природно-
го ресурса) – в виде ренты, владелец капитала – в виде 
платы за предоставленный капитал. Сумма издержек 
производства, таким образом, равняется сумме денег, 
которые оказались на руках у каждого владельца фак-
тора производства.

Но в данной схеме есть вопросы, которые требуют 
дополнительного осмысления.

Первый вопрос. А если владельцы факторов про-
изводства не используют все полученные ими деньги 
для покупки товаров по той причине, что какие- то това-
ры окажутся им не нужны? То есть платежеспособный 
спрос окажется выше товарного предложения? Такое 
может действительно случиться, но это «технический» 
сбой, который вызывает кризис «недопроизводства», а не 
«перепроизводства» товаров. Строго говоря, это просто 
«продукты труда», которые так и не превратились в «то-
вары» (определение: товар = продукт труда, получивший 
общественное признание на рынке). Капиталисты- пред-
приниматели со временем совершенствуют свои навыки 
в ведении бизнеса и производят действительно то, что 
нужно потребителям. Доказательством этого служит 
то, что капитализм сталкивается почти исключительно 
с кризисами «перепроизводства». Капиталисты момен-
тально реагируют на любые «недопроизводства» и мо-
ментально их ликвидируют.

Второй вопрос. Равновесие между спросом и пред-
ложением может быть нарушено за счет того, что не все 
деньги владельцами факторов производства будут по-
трачены на товары. Часть денег они отложат в «чулок», 
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т.е. будет иметь место сбережение. Но данное сомнение 
снимается, если мы учтем, что в «рыночной экономи-
ке» имеет место конкуренция и производители товаров 
стремятся сократить издержки до минимального уров-
ня. А этот минимальный уровень определяется мини-
мальными потребностями владельца каждого фактора 
производства.

Но тут возникает третий вопрос. Вряд ли капита-
лист захочет жить подобно тому, как жили «пуритане» 
в годы первоначального накопления капитала, отказы-
вая себе в самом необходимом. Вряд ли капиталисты за-
хотят жить так, как живут их наемные работники. Для 
того капиталист (по крайней мере в 90% случаев) и ста-
новится капиталистом, чтобы жить на широкую ногу и 
всегда иметь много денег. Но эти деньги он получает не 
как компенсацию издержек за предоставление капитала 
как фактора производства. Он получает свои миллионы 
в виде прибыли. Прибыль же есть разница между ценой 
реализуемого товара и издержками производства. Иначе 
говоря, капитализм, или «рыночная экономика», может 
существовать лишь при условии, что капиталист по-
лучает прибыль. Прибыль – это цель и движущая сила 
«рыночной экономики». Как нас учили в советское вре-
мя, «основной экономический закон капитализма – по-
лучение прибыли капиталистами». Если нет прибыли, 
производство для капиталиста теряет смысл. Производ-
ство в этом случае останавливается, и наступает кризис. 
Капитализм без прибыли – это какой- то нонсенс! Он по-
тому и называется капитализмом, что вся «экономика» 
нацелена на приращение капитала, а прирастать капитал 
может лишь прибылью. Маркс в «Капитале», правда, го-
ворит о законе- тенденции снижения нормы прибыли по 
мере развития капитализма. В условиях кризиса могут 
возникать даже массовые убытки. Но тем не менее капи-
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тализм без прибыли не может существовать, как рыба не 
может существовать без воды (хотя какое- то время про-
вести вне ее она и способна).

Так что главный изъян в схеме Сэя заключается в 
том, что он «забыл» о прибыли. Данная схема относится 
не к капитализму, а к какой- то иной модели экономики. 
Например, к простому товарному производству, когда 
отдельные товаропроизводители продают созданные 
ими товары не для получения прибыли, а для возмеще-
ния издержек производства и обеспечения простого вос-
производства. Видимо, Сэй, разрабатывал свою теорию, 
видя перед глазами не капитализм, а простое товарное 
производство, которое в его времена еще не было полно-
стью истреблено.

Капиталистическое производство:  
откуда берется прибыль?

А капиталисты получают прибыль. Бывают, ко-
нечно, и убытки. При хронических убытках капита-
лист в социальном смысле «умирает»: происходит 
банкротство и он (если не пускает себе пулю в висок) 
продолжает жить уже в другом качестве (не как капи-
талист). Главное – не фактическое состояние отдельно 
взятого предпринимателя, а то, что все общество «за-
программировано» на производство и получение при-
были («основной экономический закон капитализма»). 
Какое- то время вся «экономика» капиталистического 
общества может иметь отрицательный финансовый ре-
зультат, т.е. убытки. Но это для капитализма «ЧП», это 
называется «кризис». Слишком долго это продолжаться 
не может, иначе в глазах капиталистов начинает мая-
чить призрак «конца света» или по крайней мере «при-
зрак коммунизма».
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Возникает вопрос: откуда берется прибыль у от-
дельно взятого капиталиста и всего класса капиталистов 
в целом? Маркс уходит от прямого ответа, зато рассказы-
вает в «Капитале» про «тайну» образования прибавочной 
стоимости. Классик скрупулезно (на десятках страниц) 
рассказывает, что это разница между общей стоимостью 
товара за вычетом стоимости основного и переменного 
капитала (издержки на сырье, оборудование, рабочую 
силу и т.п.) и что прибавочная стоимость достается ка-
питалисту, хозяину производства. Правда, потом этому 
капиталисту приходится делиться прибавочной стоимо-
стью с торговыми и денежными капиталистами, которые 
требуют свои доли за оказанные «услуги». Прибавочная 
стоимость после ее «распила» получает названия «про-
изводственная прибыль», «торговая прибыль», «ссудный 
процент» (банковская прибыль)1.

Если выразить положение Маркса в виде формулы, 
то получится:

прибавочная стоимость = прибыль всех групп капи-
талистов = цена товара – издержки производства

Несмотря на длинные и достаточно нудные описа-
ния в «Капитале» процессов создания и «распила» при-
бавочной стоимости, мы так и не получаем ответа на 
вопрос: за счет чего цена товара (его стоимость) оказы-
вается больше издержек производства? Напомним, что, 
согласно Сэю, должно быть:
1   О природе прибавочной стоимости, производственной, торговой и 
банковской прибыли см. также: часть 10, глава 2 «Кредитные деньги – 
“жажда  денег”  –  разрушение  экономики»,  раздел  «“Жажда  денег”  и 
имущественная поляризация общества»; часть 8, глава 2: «“Пищевые 
цепи” и “пирамиды” “денежной цивилизации”», раздел «Неэквивалент-
ный обмен как закон “рыночной экономики”».
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цена товара = издержки производства = денежное 
вознаграждение владельцев факторов производства 
(наемные работники, владельцы земли, капиталисты)

Итак, «концы с концами не сходятся». Маркс в от-
личие от Сэя совсем не «романтик». Тем более что жил и 
творил на полвека позднее француза, когда капитализм 
уже окончательно сложился. Думаю, что Маркс все по-
нимал, но кое- что недоговаривал. Недоговаривал, что 
превышение цены над издержками производства может 
происходить лишь в том случае, если у покупателей то-
варов появляются какие- то дополнительные деньги, ко-
торые не входят в состав издержек производства. Это 
позволяет товаропроизводителям повысить цену выше 
уровня издержек и получить прибыль. Откуда же берут-
ся дополнительные деньги?

Дополнительные деньги, например, могут прийти в 
страну извне. В частности, в результате: морских разбо-
ев, новых географических открытий, грабежа колоний 
и т.п. Кстати, именно это предопределило достаточно 
быстрое развитие английского капитализма, дало воз-
можность разным группам капиталистов получать при-
быль и стать «моделью» нового способа производства и 
«маяком» для других стран. А многие борцы с «отста-
лостью» России, не разобравшись, что к чему, предла-
гали уже в XIX веке брать пример с Англии как самой 
«передовой» страны. То есть встать на путь междуна-
родного разбоя.

Если брать закрытую модель «экономики», то 
внутри страны источник таких дополнительных денег 
один – кредиты ростовщиков. Именно на этих кредитах 
и держится вся та общественно-  экономическая фор-
мация капитализма, о которой К. Маркс написал не-
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сколько тысяч страниц своего «Капитала», но так и не 
разгласил главную тайну «капиталистического способа 
производства».

Кредиты могут предоставляться разным категори-
ям заемщиков:

а) компаниям нефинансового сектора экономики 
(производство товаров и услуг, строительство, транс-
порт, связь, оптовая и розничная торговля и т.п.);

б) домашним хозяйствам (проще говоря, отдель-
ным гражданам, физическим лицам);

в) государству (центральному правительству, ре-
гиональным властям, муниципалитетам).

Независимо от того, по какому каналу в «экономи-
ку» будет произведен «вброс» дополнительных денег 
в виде кредитов, они теми или иными путями попадут 
в руки тех, кто образует платежеспособный спрос на 
товары (в виде зарплат, премий, гонораров, пенсий, по-
собий, потребительских и ипотечных кредитов и т.п.). 
Дополнительный платежеспособный спрос позволит 
производителям товаров и услуг установить цены 
выше издержек производства и получить вожделенную 
прибыль. Далее прибыль капиталистов- предпринима-
телей добровольно или принудительно перечисляется 
капиталистами- предпринимателями в сейфы ростов-
щиков. Добровольно – в виде размещения средств на 
различных банковских счетах. Принудительно – в виде 
различного рода «реквизиций», которые банкиры про-
водят во время кризисов (об этом мы скажем ниже).

К сожалению, современные учебники по экономи-
ческой теории, макроэкономике, микроэкономике и т.п. 
ничего внятного не говорят о происхождении прибыли 
в «рыночной экономике». Подобно Марксу, они тща-
тельно оберегают «тайну» капиталистического способа 
производства.
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Кредитные деньги – прибыль – кризис

Но «накачка» «рыночной экономики» излишними (с 
точки зрения задач организации производства товаров) 
деньгами в виде кредитов означает, что рано или поздно 
такая «экономика» придет к кризису. Почему? Потому, 
что заимствованные деньги надо отдавать, а это означа-
ет, что в какой- то момент времени отток денег из «эко-
номики» в сейфы ростовщиков превысит приток денег 
от ростовщиков в «экономику». В этот момент времени 
норма прибыли в целом по всей «экономике» упадет до 
нуля, а затем примет отрицательные значения. А это и 
есть кризис «перепроизводства», когда платежеспособ-
ный спрос окажется меньше издержек производства 
товаров. Фактически общество сталкивается с кризис-
ными явлениями в тот момент, когда деньги помимо 
своих основных функций – средства обмена и плате-
жа – начинают также выполнять функцию средства 
накопления, причем в такой специфической форме, как 
средство образования прибыли. Использованное нами 
слово «момент» достаточно условно, поскольку «мута-
ция» функций денег происходила не за день и не за год, 
а растягивалась на десятилетия и столетия. Болезнь вы-
зревала очень медленно и незаметно. А вырвалась впер-
вые наружу в виде масштабного кризиса перепроизвод-
ства лишь в 1825 году1.

Дисбалансы в «экономике» с кредитной накачкой 
неизбежны. Даже в том случае, если кредиты будут 
беспроцентными. Но ситуация еще более усугубляется 
1   Для более подробного понимания того, что капитализм без «услуг» 
ростовщиков существовать в принципе не может, рекомендую позна-
комиться со следующей интересной работой: Владимир Белл. О при-
чинах,  механизме  образования  и  последствиях  нынешнего  кризиса 
мирового капитализма // Интернет. Режим доступа: http://worldcrisis.ru/
crisis/620469.



208

В. Ю. Катасонов

в случае, если за кредиты взимаются проценты. А ро-
стовщики потому и называются ростовщиками, что 
дают деньги в рост, т.е. под проценты.

Подробнее рассмотрим механизм образования дис-
балансов при выдаче процентных кредитов.

Количество денег, имеющихся в экономике, равно 
сумме количества всех эмитированных центральным 
банком и коммерческими банками денег во всех фор-
мах. Предположим, что банки выпустили кредитных 
денег на сумму 1000 единиц. Именно столько денег бу-
дет обращаться, и других денег в экономике нет и быть 
не может. При этом в экономике возникают долговые 
обязательства, которые равны основной сумме долга, 
т.е. 1000 единицам, плюс проценты по долгу. Предпо-
ложим, что средний срок погашения долга равен одно-
му году, а сумма начисленных за этот период процентов 
составит 500 единиц. Таким образом, общий объем дол-
говых обязательств, которые должны быть погашены в 
конце периода, составит 1500 единиц. Но ведь денег в 
экономике лишь 1000 единиц! Т.е. на всех должников 
денег не хватит! Таким образом, сакраментальная фра-
за «Денег никогда не хватает», которую мы иногда про-
износим, имеет очень глубокий смысл. Речь идет, ко-
нечно же, не о том, что человек по своей природе может 
безудержно культивировать и наращивать свои потреб-
ности, на которые может не хватить всех денег мира. 
Речь идет о том, что имеющихся в обществе кредитных 
денег не хватает на то, чтобы покрыть все возникшие 
обязательства.

В момент «денежной революции» времен позднего 
Средневековья «жаждой денег» страдали лишь немно-
гие (ростовщики), для которых деньги представлялись 
универсальным и самым эффективным средством вла-
сти и господства. Для Нового времени (эпохи капита-
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лизма) «жажда денег» стала всеобщей болезнью. Но при 
этом для 99 процентов таких «жаждущих» погоня за 
деньгами стала лишь средством выживания, способом 
выскочить из долговой петли кредиторов- ростовщиков. 
Погоня за деньгами сделала конкуренцию нормой жиз-
ни, именно легализация ростовщического процента бы-
стро превратила общественные отношения в «войну всех 
против всех» (Гоббс).

Вновь вернемся к нашему числовому примеру.
Предположим, предприниматели, получившие кре-

диты, рассчитывают после реализации товара получить 
прибыль, равную 500 единицам. Следовательно, сумма 
цен товаров будет равна: 1000 ед. кредита (который был 
израсходован на заработную плату работников, сырье, 
энергию, оборудование и т.п.) плюс 500 ед. процентов 
(которые надо уплатить кредитору в течение года), плюс 
500 ед. ожидаемой прибыли. Получается, что сумма 
цен товаров (заложенных в расчеты предпринимателей) 
равна 2000 ед. В нашем условном примере ожидаемая 
предпринимателями норма прибыли равняется 33,3% 
(500 ед. прибыли: 1500 ед. издержек производства, вклю-
чая уплату процентов). Учитывая, что предпринимате-
лю еще надо заплатить налоги с прибыли, норма чистой 
прибыли может оказаться существенно ниже.

Таким образом, наш условный пример наглядно 
показывает, что за каждую денежную единицу, обраща-
ющуюся в стране, конкурируют товары стоимостью 2 
денежные единицы. Вот вам простое числовое объясне-
ние того, откуда при капитализме взялась конкуренция 
и почему «профессиональные» экономисты называют 
«склонность к конкуренции» «естественным» (и даже 
«вечным») свойством человека. О конкуренции как не-
избежном атрибуте «денежной экономики» мы скажем 
подробнее в следующем разделе.
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Но, несмотря на все ухищрения товаропроизводи-
телей и на ужесточение конкуренции, платежеспособ-
ный спрос общества всегда оказывается меньше пред-
ложения товаров, причем разница оказывается равной 
величине начисленных процентов (в нашем примере – 
500 единиц). А уж о получении запланированной нормы 
прибыли (в нашем числовом примере – 33,3%) и мечтать 
не приходится! Отсюда – неизбежные банкротства и все 
остальные атрибуты кризиса перепроизводства.

К сожалению, выше изложенные простые истины 
причин возникновения кризисов не раскрываются в 
учебниках по «экономике». Почему бы студентам на не-
скольких страничках не объяснить три очень простень-
кие мысли? Суть их в следующем:

а) причиной кризисов является прибыль (в конеч-
ном счете банковская прибыль, процент);

б) современная цивилизация (под названием «ка-
питализм») построена таким образом, чтобы обеспечи-
вать получение капиталистами (в конечном счете бан-
кирами) прибыли;

в) для преодоления кризисов обществу необходимо 
сменить модель своего развития, отказаться от модели 
под названием «капитализм».

Но ведь не для того пишутся учебники по «эко-
номике», чтобы разоблачать капитализм («денежную 
цивилизацию»), а, наоборот, для того, чтобы доказать: 
«капитализм – самый совершенный общественный 
строй». Т.е. обеспечивать ростовщикам условия для 
того, чтобы они могли бесконечно долго получать свой 
ссудный процент.

Слава Богу, сегодня у студентов (и не только сту-
дентов) есть альтернатива учебникам по «экономике». 
В частности, в Интернете в последнее время появилось 
немалое количество публикаций по поднятому в данной 



211

банки и кризисы

главе вопросу. Вот, например, статья Андрея Максона 
под названием «Анитикризисный налог»1, в которой ав-
тор, в частности, пишет:

«Основное противоречие современной экономи-
ческой системы капитализма заключается в том, что 
прибыль капиталиста и ссудный банковский процент 
изымают часть денежной массы из оборота, приводя к 
хронической нехватке денег у потребителя. Деньги на-
капливаются у собственников средств производства 
и банкиров, приводя к дефициту денег у потребителя 
и снижая потребительский спрос. Как это ни странно, 
но наличие прибыли у капиталиста сегодня приводит к 
ее отсутствию у капиталиста завтра (отметим, что это 
положение не распространяется на мировых ростов-
щиков – они получают прибыль всегда. – В. К.). В этом 
парадокс капитализма. Для баланса рыночной систе-
мы необходимо, чтобы денежная масса циркулировала 
между совокупным производителем и совокупным по-
требителем без потерь, т.е. без прибыли капиталиста 
и ссудного процента ростовщика (курсив мой. – В. К.). 
И для восстановления этого баланса необходимо изъять 
из личных доходов капиталиста и ростовщика ту часть, 
что идет на накопление капитала и вернуть ее в оборот в 
виде дополнительных доходов потребителей».

Кредитные деньги: риски  
ростовщиков и общества

Возникает естественный вопрос: затрагивает ли 
кризис кредиторов, не возникает ли «эффект домино», 
когда обанкротившийся получатель кредита тянет за со-
бой в яму банкира? Ничего подобного! Банкиры не лю-
1   Статья размещена на сайте «Мальчиш- Кибальчиш» (режим досту-
па: http://malchish.org/).
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бят рисковать, а для защиты от подобных ситуаций у них 
есть проверенный инструмент – залог. Скажем больше: 
банкиры даже желают, чтобы их клиент обанкротился. 
Почему? – Потому что стоимость залога (даже с учетом 
его возможного обесценения), как правило, намного пре-
вышает сумму долга. В классической литературе выве-
ден образ ростовщика, который, между прочим, мечтает 
не о процентах, а о залоге! («Гобсек» О. Бальзака, «Вене-
цианский купец» У. Шекспира и др.).

«Жаждой денег» страдают не только «профессио-
нальные» коммерсанты и прочие дельцы, но все обще-
ство. Ведь деньги образуются за счет наращивания долга 
всех членов общества – предпринимателей (компаний), 
частных лиц (так называемых «домашних хозяйств»), го-
сударства. Если говорить о государстве, то оно сегодня 
становится важнейшим должником, который выпуска-
ет облигации, а под эти облигации центральные банки 
эмитируют законные платежные средства (банкноты). 
Именно таким образом организована эмиссия «настоя-
щих» денег в развитых странах. Все члены общества как 
налогоплательщики помимо их воли и желания стано-
вятся должниками ростовщиков. С каждым годом доля 
так называемых «процентных» расходов (т.е. расходов на 
обслуживание государственного долга) в государствен-
ных бюджетах растет. В некоторых странах она уже со-
ставляет половину и даже более.

Человек, который, например, держит в руках долла-
ровую купюру, думает: я честно «заработал» эту денеж-
ку, я никому ничего не должен, я ее никому не отдам. 
Этот человек заблуждается. «Рождение» этой денежки 
обусловлено появлением долга у кого- то еще. Обычно у 
государства или частного бизнеса, которым эта денежка 
нужна позарез для погашения этого самого долга. И они 
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сделают все возможное для того, чтобы вы были должны 
государству или частному бизнесу и расстались с этой 
денежкой. И сделано это будет без лишнего шума, «куль-
турно»: либо через налоги, либо через механизм повыше-
ния цен (инфляции). Об откровенно бандитских методах 
отъема денег мы не говорим.

Возникает еще один вопрос: почему кризисы пере-
производства возникают с определенной периодично-
стью, причем периоды между ними достаточно велики 
(10–20 и более лет)? Наверное, из- за диспропорций между 
количеством кредитных денег в обращении и величиной 
обязательств, подлежащих погашению, капиталистиче-
ская экономика находилась бы в состоянии перманент-
ной стагнации. Однако банкиры имеют возможность 
управлять предложением денежной массы, в частности, 
увеличивать количество денег в обращении путем ре-
финансирования возникающих долгов. Иначе говоря, под 
покрытие старых кредитных обязательств банкиры вы-
дают новые кредиты. Если они этого делать не будут, то 
процесс создания товаров и услуг вообще остановится, 
так как деньги будут быстро уходить из обращения, ска-
пливаясь в сейфах ростовщиков.

Чтобы клиент не «сорвался с крючка», банкиры вы-
работали «железное правило»: клиент, у которого не хва-
тает денег для погашения всех обязательств перед креди-
тором, должен сначала уплачивать проценты, а основная 
сумма долга при этом остается непогашенной. Это обе-
спечивает сохранение зависимости клиента от креди-
тора. Этому также способствует правило: если клиент 
хочет погасить досрочно свои обязательства перед кре-
дитором, он должен уплатить штраф. Иногда досрочное 
погашение вообще запрещается. Одним словом: «рубль 
за вход, десять за выход»!
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Кризисы – «золотое» время ростовщиков

Таким образом осуществляется строительство 
долговой «пирамиды». «Экономике» дают «разогнать-
ся». Для такого «разгона» также очень подходят сред-
несрочные и долгосрочные кредиты, которые обычно 
используются для инвестиций в то самое техническое 
перевооружение производства, о котором мы говори-
ли выше. Только надо разобраться: что первично, а что 
вторично? Технический прогресс управляет предло-
жением кредитных денег (что фактически постулиру-
ет К. Маркс) или же регулирование массы кредитных 
денег позволяет управлять техническим прогрессом? 
Конечно же, второе. Банкиры не заинтересованы в том, 
чтобы «экономика» перманентно стагнировала или по-
стоянно «спотыкалась».

Опираясь на инструменты рефинансирования дол-
га и увеличивая сроки кредитов, банкиры растягивают 
экономический цикл до 10–20 лет. Именно за это вре-
мя экономика успевает дать хороший «прирост», по-
сле чего можно заняться «стрижкой баранов». Да, да! 
Именно так на циничном языке мировых банкиров на-
зывается то самое событие, которое в умных книгах по 
экономике называется «рецессией». Может быть, они 
могли бы еще отложить на какое- то время радостный 
для них момент «стрижки», но есть еще одно маленькое 
«но», которое не позволяет тянуть со «стрижкой». Речь 
идет о том, что дальнейшая выдача кредитов становит-
ся невозможной из- за того, что новые кредиты нечем 
обеспечить. Как ни много всякого имущества накопи-
ло общество, однако за период 10–20 лет бóльшая часть 
всего ценного и ликвидного имущества оказывается в 
залоге у ростовщиков. А ростовщики, как известно, – 
господа осторожные и просто так ничего никому не 
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дают. За последние десятилетия начался бурный рост 
виртуальных активов в виде ценных бумаг. Но на-
стоящие ростовщики такое виртуальное имущество 
предлагают другим, а сами предпочитают что- нибудь 
более осязаемое (физическое имущество). Так вот с 
этим осязаемым имуществом сегодня становится все 
хуже: на фоне бурно растущей массы виртуального 
имущества его относительные масштабы сокращают-
ся; также сокращаются абсолютные масштабы такого 
имущества потому, что общество в последние десяти-
летия занялось активным их «проеданием». Поэтому 
можно ожидать, что сроки между «стрижками» будут 
сокращаться .

«Урожаи», которые ростовщики собирают во 
время кризисов, не идут ни в какое сравнение с теми 
доходами, которые они получают в «мирное время». 
Как говорится: «Кому война (то есть – кризис), а кому – 
мать родна».

Собирают они по крайней мере два «урожая». 
Первый – залоги своих обанкротившихся клиентов. 
Второй – прочие реальные активы (в том числе акции 
предприятий промышленности, транспорта, торговли 
и т.п.), свободно обращающиеся на рынке и резко па-
дающие в цене в периоды спадов (это называется «деф-
ляцией»). Благо для этого у ростовщиков накоплен 
громадный денежный капитал, да и «печатный станок» 
всегда наготове.

Столь же богатые «урожаи» банкиры, пожалуй, 
могут снимать лишь при организации таких рукотвор-
ных катастроф, как войны и революции. Но это тема 
для особого разговора.

Можно полностью согласиться с автором разме-
щенной в начале 2008 года в Интернете публикации, 
в которой он раскрывал суть надвигавшегося на Запад 
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экономического кризиса: «Экономический кризис, над-
вигающийся на США и весь западный мир, играет на 
руку финансистам – промышленники в условиях де-
прессии останутся без прибылей и вынуждены будут 
сдавать промышленные активы за долги финансистам. 
Этому уже есть яркие примеры. Основной результат 
будущего кризиса – перераспределение собственности 
в пользу финансистов (выделено мной. – В. К.). Так, 
“Форд” уйдет из- под управления клана Фордов в руки 
клана Ротшильдов. Так, “Дженерал Электрик”, который 
уже наполовину в управлении финансистов, станет их 
собственностью уже на 100%. Таковы будут результа-
ты Второй Великой Депрессии для промышленной на-
циональной буржуазии»1.

Для того чтобы «процесс пошел» (т.е. для «за-
пуска» кризиса), необходимо просто перекрыть «вен-
тиль» денежного предложения. Обычно это делает «ге-
неральный штаб» ростовщиков, который называется 
центральным банком. Он прекращает операции рефи-
нансирования и/или резко повышает учетную ставку, 
что делает деньги дорогими и недоступными. Вслед за 
акциями «генерального штаба» начинаются действия 
отдельных ростовщиков. Так, они начинают требо-
вать немедленного погашения действующих кредитов 
(нередко кредитные договора не определяют точные 
сроки погашения, такие кредиты называются «онколь-
ными» – погашаемыми по первому требованию креди-
тора). Есть и другие «детонаторы», способные вызвать 
кризисы, но это уже разговор для профессионалов.

1   А. Максон. Будущее США – приватизация!  // Интернет. Режим до-
ступа: http://malchish.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1
74&Itemid=1.
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глава 2. Кредитные деньги – «жажда 
денег» – разрушение экономики

деньги как средство и как цель

Выше мы рассмотрели причинно- следственные 
связи между деятельностью ростовщиков, занимающих-
ся выпуском кредитных денег, и циклическими кризи-
сами «рыночной экономики». Ссудный процент (вернее 
сказать, – деятельность ростовщиков, торгующих день-
гами) – тот «вирус», который за несколько веков после 
начала «денежной революции» полностью преобразил 
экономику (т.е. домостроительство). Вернее сказать, он 
ее уничтожил. Осталась лишь антиэкономика (т.е. до-
моразрушительство).

Причина такой метаморфозы проста – цель и сред-
ства поменялись местами. Раньше (до появления «ры-
ночной экономики») деньги были средством, а целью 
хозяйственной деятельности человека было удовлетво-
рение его естественных потребностей в различных про-
дуктах трудовой деятельности (при наличии денег как 
средства обмена эти продукты становились товарами). 
В условиях «рыночной (денежной) экономики» целью, 
как мы показали выше, становится добывание денег 
любыми способами. В том числе таким способом, как 
производство и обмен товаров на деньги. В этом случае 
сам товар, его производство, продвижение к покупате-
лю – не более, чем средство. Удовлетворение потреб-
ностей человека товарами перестает быть целью. Хотя 
в риторике ростовщиков это и может декларироваться 
целью. Но красивым словам ростовщиков доверять не 
стоит. Особенно в связи с тем, что для придумывания 
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красивых и «умных» слов ростовщики наняли уйму 
всяких «профессиональных экономистов», а также не 
менее «профессиональных» специалистов в области PR 
(«паблик рилейшнз»).

«жажда денег»  
и противоестественные потребности

Прежде всего этот вирус породил конкуренцию. 
Сегодня у нас о «конкуренции», «конкурентоспособно-
сти», «конкурентных преимуществах» и т.п. говорят на 
каждом углу. Говорят, что это что- то вроде «националь-
ной идеи» и нам надо равняться на Запад с его «конку-
рентной экономикой». Попытаемся разобраться в этом 
вопросе.

Раньше товары производили ради того, чтобы уто-
лять «жажду товаров» (прежде всего товаров первой 
необходимости, но также предметов роскоши – для 
аристократов). При капитализме акценты незаметно, 
но быстро сместились и производство товаров стало ис-
ключительно средством для добывания денег. А если 
это так, то по большому счету товаропроизводителю все 
равно, что производить. Это может быть пшеница, а мо-
жет быть опиум; это могут быть автомобили, а могут 
быть пушки и бомбы; это могут быть лекарства, а могут 
быть сигареты и водка и т.п.

Более того, многие производители заметили, что 
удовлетворение «противоестественных» потребно-
стей (наркотики, водка, табак, оружие и т.п.) оказы-
вается более прибыльным (денежным) бизнесом, чем 
удовлетворение естественных потребностей (продо-
вольствие, одежда, жилье и т.п.). Сегодня бóльшая часть 
так называемой «экономики» развитых стран работает 
на удовлетворение «противоестественных» потребно-
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стей. Это не мешает, но, наоборот, помогает государ-
ственным руководителям рапортовать о росте валового 
внутреннего продукта (ВВП) или валового националь-
ного продукта (ВНП), а бизнесу получать повышенные 
прибыли. А о том, что ВВП того же Афганистана бо-
лее чем наполовину состоит из доходов от производ-
ства наркотиков, «профессиональных экономистов» не 
очень интересует.

Вот как с иронией пишет об «экономической» мо-
дели современного развитого капитализма А. С. Шлен-
ский:

«…В одной стране произвели, к примеру, миллион 
кубов деловой древесины, отлили миллион тонн чугуна 
и закатали миллиард банок свиной тушенки и молочной 
сгущенки на случай голода. Допустим, что все это стоит 
триллион долларов и составляет валовой национальный 
продукт. Через пару десятков лет ВНП этой страны уве-
личился впятеро. А именно, на четыре триллиона было 
сделано эротических массажей, маникюров, педикюров, 
укладок волос и макияжей и еще на триллион обслужено 
посетителей в стриптиз- барах и топлесс- кафе. Чугун же, 
сгущенку и тушенку ввезли из- за границы в деревянных 
ящиках, которые и использовали взамен древесины, что 
не нарубили и не напилили сами»1.

Приведенная картина – не фантазия автора. В США 
сегодня на промышленность, сельское хозяйство, строи-
тельство (реальный сектор) в произведенном ВНП при-
ходится около 1/4. Остальной «продукт» – разные услу-
ги типа тех, которые перечислены в приведенном выше 
отрывке. Многие из них – явно противоестественного 
характера. На языке «профессиональных экономистов» 

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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такая, с позволения сказать, «экономика» называется 
«постиндустриальным обществом».

Тотальная «жажда денег» привела к тому, что 
основное внимание компании стали уделять не производ-
ству жизненно необходимых товаров и услуг, а формиро-
ванию «противоестественных» потребностей с помощью 
активной рекламы, маркетинга, СМИ, «поп- культуры» и 
других изощренных методов и средств управления пове-
дением потребителя (попросту: развращения человека).

«Жажда денег» ведет к тому, что бóльшая часть 
энергии общества направляется на производство не жиз-
ненно важных товаров, а различных «услуг», большая 
часть из которых не имеет отношения к удовлетворению 
естественных потребностей человека. Может быть, эти 
«услуги» и не ведут непосредственно к физическому 
уничтожению человека (как наркотики, табак, водка и 
т.п.), но тем не менее они наносят человеку вред, разла-
гая его нравственно и духовно. Например, бóльшая часть 
«финансовых услуг», которые формируют тип человека- 

игрока, а не человека- творца.
Кстати, игры бывают разные. Можно играть в фут-

бол, а можно играть в покер или рулетку. Так вот, второй 
тип относится не к спорту, а к азартным играм. В учеб-
никах по психиатрии это квалифицируется как заболе-
вание, характеризующееся устойчивой зависимостью че-
ловека от предмета своего вожделения (что- то наподобие 
алкоголизма или наркомании). Все это хорошо описано 
не только в медицинской, но также в художественной ли-
тературе. Например, в «Игроке» Ф. Достоевского.

Иногда получение таких «финансовых услуг» окан-
чивается для человека трагически: при потере сбереже-
ний или инвестиций «потребитель финансовых услуг» 
может наложить на себя руки или получить психиче-
ское расстройство. «Жажда денег» превращает челове-
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ка в жестокое животное (на языке «профессиональных 
экономистов» – «homo economicus»), готовое на все (во-
ровство, обман, предательство, убийство) ради получе-
ния «добычи». Впрочем, «homo economicus» даже хуже 
животных, потому что в мире животных не принято 
убивать себе подобных. В обществе «денежной цивили-
зации» ведется «война всех против всех» (Гоббс), чего не 
наблюдается ни в одной животной популяции. Говорят, 
что каннибализм – аномалия человечества, наблюдаемая 
лишь в некоторых диких племенах Африки. Однако если 
посмотреть без розовых очков на современное западное 
общество, то его можно назвать обществом утонченного, 
«цивилизованного» каннибализма.

«Жажда денег» привела к серьезной деформации 
структуры всей деятельности общества, которую уже 
некорректно называть «экономической» или «трудо-
вой». Проявлением этого является нынешняя структу-
ра валового внутреннего продукта (ВВП) многих стран, 
особенно относящихся к так называемому «золотому 
миллиарду» (ЗМ).

Сегодня, например, ВВП США почти на 4/5 состоит 
из услуг, причем половина из них – финансовые. Кроме 
того, согласно разным оценкам, от 500 млрд до 1 трлн 
долл. составляют «юридические услуги»1.

«Жажда денег» ведет к тому, что среди товаропро-
изводителей начинается кровопролитная (иногда в бук-
вальном смысле этого слова) конкуренция за каждый 
рубль, доллар, франк, тугрик потребителя. В обще-
стве, где возникают дефицит денег и «жажда денег», 
целью производства является максимизация прибыли, а 
не удовлетворение потребностей общества в товарах и 
услугах. Несчастный потребитель оказывается не более 
1   Е. Шуремов,  А.  Заложнев,  Д.  Чистов.  «Кривые  зеркала» мировой 
экономики // Финансовая газета. 03.12.2009.
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чем «средством». Причем «средством», которое посто-
янно обманывают, отравляют (вредными продуктами), 
умерщвляют (опасными лекарствами), оболванивают 
(рекламой и средствами массовой информации), развра-
щают (например, разными секс- услугами) и т.п.

«жажда денег»:  
«война всех против всех»

Следует отметить, что и до «рыночной экономики» 
(«денежной цивилизации») отношения между людьми 
были достаточно напряженными. Однако тотальной 
«войны всех против всех» тем не менее не наблюда-
лось. Да, между отдельными социальными группами 
людей противоречия были. Раньше, в советское время, 
их было принято называть «классовыми противоречия-
ми». Так, рабы могли восставать против рабовладель-
цев, а рабовладельцы усиливать эксплуатацию рабов, 
продавать их другим хозяевам и т.п. Крестьяне могли 
выступать против феодалов и помещиков, а феодалы и 
помещики – усиливать гнет крестьян, увеличивая бар-
щину, оброк, отбирая землю. Вражда нередко вылива-
лась в бунты и восстания.

Вместе с тем внутри отдельных социальных групп 
(«классов») отношения были сравнительно мирными (по 
крайней мере нейтральными); в критические моменты 
истории члены одной социальной группы нередко про-
являли «классовую солидарность».

Сегодня наблюдается острая борьба внутри от-
дельных классов. Капиталисты борются между собой 
за рынки сбыта и «доллар потребителя», используя 
при этом любые способы вплоть до рейдерства, шанта-
жа, подкупов и убийств. В современных учебниках по 
экономике это называется «конкуренцией». Наемные 
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работники борются между собой за рабочие места, со-
глашаясь на заработную плату, обеспечивающую лишь 
выживание (на языке «профессиональных экономи-
стов» – «простое воспроизводство рабочей силы»). Это 
тоже «конкуренция», но такая, которая угрожает жизни 
и здоровью простых людей.

Таким образом, «война всех против всех» – выраже-
ние, которое сегодня надо понимать в буквальном смыс-
ле. Современная конкуренция имеет многие атрибуты, 
присущие настоящей военной деятельности и настоя-
щим боевым действиям.

Например, многие компании имеют разведку, кон-
трразведку, военизированные подразделения. Управ-
ляющие разных уровней называются «офицерами». 
В своей текущей и долгосрочной деятельности компа-
нии пользуются такими документами (одобренными 
акционерами), как «тактика» и «стратегия компании». 
Даже в открытых документах корпораций и бан-
ков нередко фигурируют такие словосочетания, как 
«агрессивный маркетинг», «поглощение» (как «дру-
жественное», так и «недружественное»), «захват рын-
ка», «присоединение», «нейтрализация конкурента» и 
т.п. В самих корпорациях устанавливается жесткий, 
можно сказать, тоталитарный режим – такой, кото-
рый обычно государственные власти вводят лишь в 
условиях военного времени. Думаю, что современному 
россиянину не надо объяснять, что это такое. Любое 
отклонение от жесточайшей корпоративной дисципли-
ны грозит увольнением или, в крайнем случае, – санк-
циями в виде лишения работника премий, понижения 
по службе и т.п. Поскольку многие «счастливчики», 
имеющие работу в таких корпорациях, пребывают на 
своем рабочем месте больше 1/2 суток, то можно ска-
зать, что такие люди живут в условиях тоталитарно-
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го режима (мы сейчас не будем обсуждать, что из себя 
представляет жизнь человека в течение оставшейся ча-
сти суток с точки зрения понятий о «демократии»).

На «недемократический» характер «рыночной эко-
номики» обращают внимание многие авторы. Напри-
мер, Валерий Подгузов пишет: «Если в эпоху рабов-
ладения и феодализма тиранию осуществляли только 
латифундисты, феодалы и служители религии, а все 
остальные люди являлись их жертвами и заслуживали 
сочувствия, тем более когда боролись против тиранов, 
то в эпоху монополии рыночной экономики в мировом 
хозяйстве тиранами по отношению друг к другу стано-
вятся все участники рыночных отношений. Даже чер-
норабочие, поскольку и они превращаются в продавцов 
своей рабочей силы. Образно говоря, рынок, благодаря 
всепроникающей конкуренции, это война всех против 
всех (выделено мной. – В. К.)»1.

На этом основании В. Подгузов делает справедли-
вый вывод: «Следовательно, несмотря на всю демокра-
тическую демагогию по поводу неразрывности рынка и 
свободы, на самом деле либеральный рынок – наиболее 
тираничное явление в истории мировой экономики»2.

«жажда денег»  
и расточительство «рыночной экономики»

В обществе, основывающемся на погоне за деньга-
ми, производство имеет крайне низкую эффективность. 
Более того, эта эффективность может быть отрицатель-
ной, если принять во внимание:

1   Валерий Подгузов. Личность и рынок  // Интернет. Режим доступа: 
http://www.proriv.ru/articles.shtml/podguzov?market_licnost3.
2   Там же.
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– экологические ущербы от производства из- за 
стремления капиталистов экономить на природоохран-
ных затратах;

– истощение природных ресурсов;
– медленное умерщвление людей отравленными 

(сегодня уже наполовину химическими) продуктами, 
вредными лекарствами и наркотиками;

– астрономические расходы на рекламу;
– безработицу;
– незагруженные производственные мощности;
– сокращающиеся сроки использования многих то-

варов длительного пользования (постепенно они превра-
щаются в «одноразовые»);

– подкуп корпорациями властей за право не пла-
тить налоги и другие многообразные формы коррупции;

– уничтожение в условиях кризисов нереализован-
ных продуктов для того, чтобы не допустить снижения 
цен;

– непомерные расходы на военные цели и содержа-
ние полицейского аппарата (для подавления социальных 
протестов) и т.п. и т.д.

Разве деятельность компаний и банков в условиях 
«денежной цивилизации» можно назвать «домострои-
тельством»? Назвать ее «экономикой» можно только в 
порядке шутки или издевательства. Правильнее такую 
деятельность назвать «доморазрушением».

В «экономике», основывающейся на конкуренции, 
складывается буквально следующая ситуация: один с 
«сошкой», а семеро с «ложкой». Некоторые склонны в 
этом видеть высокую эффективность «рыночной эконо-
мики». Однако, наоборот, «рыночная экономика» тормо-
зит развитие производительных сил, способствует росту 
безработицы, техническому застою, неполной загрузке 
мощностей. Получается, что в расчете на одного трудо-
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способного человека производится гораздо меньше про-
дукции, чем если считать производительность труда в 
расчете на одного фактически занятого. Уже не прихо-
дится говорить о социальных, политических и морально- 

нравственных издержках подобной «эффективности».
Сложился устойчивый миф, что «экономика», осно-

вывающаяся на конкуренции, способствует росту про-
изводительности труда и снижению издержек производ-
ства. Раз производители конкурируют, то они должны 
снижать цены, что выгодно потребителю и обществу в 
целом. Но на самом деле цены при конкуренции, наобо-
рот, растут. Почему? Потому что «цена – денежное вы-
ражение стоимости», т.е. издержек производства (именно 
такое определение цены содержалось в учебниках по по-
литэкономии, по которым мы учились в советское вре-
мя). Посмотрим, как ведут себя издержки производства 
в условиях конкуренции. Издержки делятся на постоян-
ную и переменную части. Переменная часть зависит от 
объема производимого товара (услуг); постоянная – не 
зависит (или слабо зависит).

Приведем один простенький пример.
В городе N имеется одно кафе, которое обслужи-

вает за день 500 человек. В этом кафе работали один 
повар, один бухгалтер, одна официантка и одна посу-
домойка. Потом появляется еще одно кафе. Через неко-
торое время их становится уже пять. Получается, что в 
среднем на каждое заведение теперь приходится по 100 
клиентов. Закупки продуктов, необходимых для того, 
чтобы кормить клиентов кафе (переменные издержки), 
за это время остались на прежнем уровне. Но в каждом 
из вновь созданных заведений также необходимо иметь 
в штате по одному бухгалтеру, по одной официантке, по 
одному повару и одной посудомойке (даже если в день 
придет не 100 клиентов, а лишь 10). Нетрудно понять, 
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что в новых условиях постоянные издержки в виде рас-
ходов на заработную плату работников общественного 
питания города возросли. Стало быть, неизбежно воз-
растут и цены на завтраки, обеды и ужины в кафе города 
N. Учитывая, что заведений общественного питания в 
городе всего пять, хозяевам кафе договориться о повы-
шении цен и приведении их в соответствие с новыми из-
держками будет несложно.

Это что касается издержек производства. А еще 
есть непроизводственные (или непроизводительные) 
издержки – реклама, маркетинг, создание «репутации» 
(бренда), оказание «сопутствующих» услуг и т.п. По 
имеющимся оценкам, в цене товара, который обыва-
тель приобретает в розничной торговле, издержки 
производства могут занимать меньше половины (в не-
которых случаях даже 20 и менее процентов). Причем 
по мере все большего отставания производства от пла-
тежеспособного спроса доля непроизводительных из-
держек имеет тенденцию к росту.

статистические фокусы:  
превращение затрат в результаты

Кстати, все эти непроизводительные издержки и 
соответствующие «дутые» цены находят свое отра-
жение в статистике валового общественного продукта 
(ВВП), значительно завышая этот показатель.

Особенно беспардонным является завышение ре-
альных результатов хозяйственной деятельности в стати-
стике США. Там, если судить по официальным данным, 
произведенный ВВП уже превысил 15 трлн долл. Что он 
из себя представляет? В нем на продукцию промыш-
ленности и сельского хозяйства приходится лишь 18%, 
а почти все остальное – услуги: финансовые, коммерче-
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ские, юридические, консалтинговые, маркетинговые, ри-
элторские и т.п. Образно выражаясь, американская «эко-
номика» – большой «пузырь».

«Получается, что весь мир верит в “великую” аме-
риканскую экономику только потому, что ее компании 
оказывают услуги, а американские граждане судятся 
друг с другом… Создается впечатление, что теории по-
стиндустриального и информационного общества были 
созданы главным образом в идеологических целях, для 
того, чтобы теоретически обосновать постулат о том, что 
наиболее надежным и высокоразвитым является то об-
щество, которое лучше всего умеет делать приписки»1.

В порядке дополнения к приведенному отрывку из 
статьи отметим, что речь идет не только об обоснова-
нии в «постиндустриальном и информационном обще-
стве» «приписок», но также об обосновании «нужно-
сти» в этом обществе бесчисленной армии различных 
«посредников» – финансистов, юристов, маркетологов, 
консультантов, брокеров, трейдеров, дилеров, риэлто-
ров, агентов, дистрибьютеров и т.п. «Профессиональные 
экономисты» лезут из кожи вон, чтобы доказать «необ-
разованной» публике, что эти господа не потребляют 
общественный продукт, а активно его создают. Т.е. они, 
если судить по статистике ВВП, – главные кормильцы 
народа! Впрочем, специалисты по статистике говорят, 
что в статистике ВВП многих стран находят свое от-
ражение такие виды деятельности, как проституция, 
производство наркотиков, игорный бизнес. Так что про-
ститутки, наркодельцы и содержатели разных притонов 
тоже не зря едят свой хлеб с маслом.

Создается видимость быстрого роста производства 
и благосостояния трудящихся. А на самом деле это все в 
1   Валерий Подгузов. Личность и рынок  // Интернет. Режим доступа: 
http://www.proriv.ru/articles.shtml/podguzov?market_licnost3.
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специальной литературе называется «инфляцией издер-
жек». Кстати, слово «инфляция» – иностранного проис-
хождения, оно производно от глагола «раздувать», «на-
дувать». Слово очень к месту: происходит беспардонное 
«надувательство» потребителя!

Вот что пишет об издержках и ценах в условиях 
«конкурентной экономики» А. Соломатин:

«Конкуренция приводит к росту непроизводитель-
ных издержек, и, следовательно, к росту цен, падению 
спроса, снижению потребления. Это вопиющее безоб-
разие, товарищи, когда лучшие умы Земли вынуждены 
бороться друг с другом за право доступа к такому мало-
значительному ресурсу, как деньги»1.

Кредитные деньги и инфляция

У «экономики», базирующейся на кредитных день-
гах, есть еще одна серьезная проблема – инфляция. Мы 
уже неоднократно отмечали, что денег в «экономике» 
постоянно не хватает. На первый взгляд, при нехватке 
денег должен иметь место процесс, обратный инфля-
ции, который называется дефляцией. Но это только на 
первый взгляд. В периоды между кризисами происходит 
постоянный «вброс» дополнительной массы денег в виде 
рефинансирования старых долгов. Хотя денег не хватает 
для покрытия обязательств хозяйствующих субъектов, 
их количество при этом оказывается больше стоимост-
ного объема товарного предложения. Между моментом 
«вброса» новой порции денег в виде кредита и появле-
нием дополнительных товаров всегда образуется времен-
ной лаг: кредитные деньги должны быть инвестированы 
в производство, а инвестиции всегда требуют времени 

1   А. Соломатин. Последний парад империализма // Интернет. Режим 
доступа: http://www.economics.kiev.ua/index.php?id=420&view=article.
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(иногда это месяцы, иногда – годы). В результате проис-
ходит рост цен, оборотной стороной этого процесса яв-
ляется обесценение денег.

Обесценение денег происходит постепенно, по 
мере того как новые порции денег «растекаются» по 
«кровеносным сосудам» «экономики». Поэтому для раз-
ных социальных групп общества последствия инфляции 
неодинаковы. Первыми «свежие» порции денег получа-
ют обычно те, кто считается «верхушкой» общества. 
А «верхушкой» считаются те, кто ближе всего стоит к 
ростовщикам и связан с ними неформальными отноше-
ниями. Например, в России первыми деньги от банки-
ров получают наши нефтяные бароны, которые меняют 
нефтедоллары на рубли (а затем эти рубли растекаются 
по другим отраслям и секторам российской «экономи-
ки»). Поэтому «верхушка» общества не испытывает осо-
бых неприятностей от инфляции. Хуже всего тем, кто 
находится в конце денежной цепочки. В первую очередь 
тем, кто получает заработную плату в окошечке кассы 
предприятия (наемные работники), а также работникам 
бюджетных организаций, пенсионерам и получателям 
других видов социальной помощи (ведь вброшенные 
кредитные деньги должны пройти по разным «цепоч-
кам» через «экономику» и лишь потом в виде налогов 
поступить в государственную казну, из которой выпла-
чиваются деньги работникам бюджетных организаций, 
пенсионерам и проч.).

В «рыночной экономике» периодически также слу-
чается дефляция – обратное инфляции явление, когда 
количество денег в обращении сокращается и покупа-
тельная способность каждой денежной единицы растет. 
Обычно это происходит в моменты кризисов, когда бан-
киры прекращают «вброс» в «экономику» новых порций 
денег и требуют возврата ранее выданных кредитов. Воз-
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врат старых кредитов банкиров означает уничтожение 
(аннулирование) денег (напомним, что все деньги – кре-
дитные). Вот в такие моменты начинается снижение цен 
и повышение покупательной способности денег. Таким 
образом, циклическое развитие «экономики» сопрово-
ждается циклическими изменениями денежной массы 
и покупательной способности денег: в периоды между 
кризисами имеет место инфляция, во время кризисов – 
дефляция. Так качается постоянно (по крайней мере два 
столетия) маятник «экономики», базирующейся на кре-
дитных деньгах.

Очевидно, что инфляция выгодна ростовщикам: 
она позволяет им незаметно накладывать свою лапу на 
денежные сбережения простых людей. Инфляцию не-
редко называют формой скрытого налогообложения. Но 
если обычное налогообложение осуществляется в поль-
зу государства, то инфляционная его форма действует в 
пользу ростовщиков. Ведь современные деньги в любой 
форме (как наличной, так и безналичной) – это обяза-
тельства их эмитентов, т.е. банкиров. В условиях инфля-
ции эти обязательства (их покупательная способность) 
«тают». Более того: если денежные сбережения «тают», 
то возникает необходимость компенсировать эти потери. 
А способ компенсации только один – вновь идти на по-
клон к ростовщикам, просить новых кредитов.

На словах ростовщики «борются» с инфляцией. 
Более того, опираясь на самую верную «научную тео-
рию» – монетаризм (о нем – разговор ниже), они счита-
ют инфляцию главной проблемой «рыночной экономи-
ки». Решают они эту проблему с помощью центральных 
банков, которые, резко повышая процентные ставки, соз-
дают дефицит денег в «экономике», вызывая кризис. По 
большому счету центральные банки инфляцию не только 
не убивают, а, наоборот, ее порождают (конечно, в этом 
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участвуют и другие институты «рыночной экономики»). 
Обязать центральные банки ликвидировать инфляцию, – 
это все равно что заставить козла стеречь капусту1.

Английский экономист М. Роуботэм так описывает 
процесс возникновения инфляции и реакцию денежных 
властей на нее:

«Когда экономика развивается, инвестиции являют-
ся здоровыми, рабочие места создаются, производство и 
процветание возрастают, начинается постепенный разо-
грев экономики и появляются признаки инфляции… 
Единственный способ бороться с этим экономическим 
феноменом (инфляцией) – сократить денежное предло-
жение, бросив экономику в состояние рецессии, а на-
род – в состояние нищеты.

Этот метод контролирования банков, инфляции и 
денежного предложения, конечно, работает; он работа-
ет подобно тому, как кузнечный молот используется для 
того, чтобы отбить кусок мяса для отбивной. Экономи-
ка, зависящая от заимствований как способа денежно-
го предложения, привязанная к финансовой системе, 
в которой долг и денежное предложение неразрывно 
связаны и синхронно увеличиваются, наказывается за 
те вынужденные заимствования, которые она делает. 
Многие из тех, кто взял деньги ранее (т.е. до резкого 
сжатия денежной массы. – В. К.), наказываются тем, что 
становятся банкротами; дома переходят в новые руки, 
бизнес превращается в руины, а миллионы увольняют-
ся с работы по мере того, как экономика погружается в 
пучины рецессии»2.

1   См.: часть 6, глава 6 «“Денежная революция”: создание централь-
ных банков».
2   Michael  Rowbotham.  The  Grip  of  Death.  A  Study  of  Modern  Money, 
Debt Slavery and Destructive Economics. Charlbury. Carpenter Publishers, 
1998. Р. 27.
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Надо сказать, что если инфляции ростовщики бо-
ятся лишь на словах, то дефляции они боятся на самом 
деле. При дефляции прежде всего падают цены на това-
ры и услуги, разные активы. Стимулы к инвестициям 
падают: зачем инвестировать, если на сегодняшний дол-
лар я через год, не шевеля пальцем, смогу приобрести 
реальных ценностей в два раза больше, чем сегодня? При 
дефляции каждый, кто на руках имеет деньги (неважно, 
какую сумму, – хоть 100 руб., хоть 100 млн руб.), пере-
стает интересоваться «услугами» ростовщиков: покупа-
тельная способность денег растет, даже если они лежат 
под матрацем или в чулке. То есть класть их на депозит в 
банк нет никакого резона. И как давать деньги в кредит, 
ростовщики также не понимают. Желающих брать день-
ги под процент нет, а давать деньги под отрицательный 
процент, т.е. фактически доплачивать заемщику за то, 
что он согласился взять деньги на срок, ростовщики не 
научились – это противоречит их «символу веры». Есть 
еще много занимательных аспектов дефляции, не пропи-
санных в учебниках.

Вот как иронично описывает дефляцию А. Соло-
матин:

«Дефляция – это ужасно! Дефляция может привести к 
падению цен на недвижимость! Недвижимость станет до-
ступной не только представителям финансовой элиты, но 
и всяким там химикам- токарям- пекарям. А разве они за-
служили? Дефляция приведет к тому, что бизнесом начнут 
заниматься самозванцы с улицы за счет собственных сбе-
режений, причем в ущерб тем достойным людям, которые 
получили благословение банков в форме доступа к кре-
дитным ресурсам. Без руководящей и направляющей роли 
финансовой системы экономика станет стихийной и ры-
ночной, что чревато коммунистическим переворотом»1.
1   А. А. Соломатин. Уравнение обмана // Профиль. №11, 2008.
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Мысль проста: ростовщики боятся дефляции, как 
черт – ладана! Затяжная дефляция может лишить ростов-
щиков заработков. В этот момент все движения ростов-
щиков должны быть четко выверены: а) обеспечить как 
можно более быстрое падение всех рынков; б) в «нижней 
точке» рынка самим успеть «отовариться» по максимуму 
на рынке подешевевших активов; в) затем резко нажать 
на педаль «газа» и резко пойти на подъем. К несчастью 
для ростовщиков, в жизни все так красиво получается 
не всегда. Иногда периоды застоя и дефляции затягива-
ются на годы. Так было, например, в 1930-е годы, ког-
да депрессия в Америке затянулась на годы и даже, как 
говорят историки, стала «чревата коммунистическим 
переворотом». В периоды депрессии постоянно что- то 
«заклинивает» в механизме «денежной экономики», и за-
ставить этот механизм работать можно лишь одним про-
веренным способом: начать подготовку к войне и саму 
войну. Не дай Бог, чтобы во время нынешнего кризиса 
«денежная экономика» вошла в «штопор» затяжной деф-
ляции: в мире тогда еще сильнее запахнет порохом.

«жажда денег»  
и имущественная поляризация общества

Достаточно многие «профессиональные экономи-
сты» свои теоретические построения начинают с двух 
«аксиом»:

1) люди в условиях «рыночной экономики» дей-
ствуют как эгоисты; каждый стремится заработать как 
можно больше денег и стать богаче (т.е. признается, 
что главным движущим фактором деятельности homo 
economicus выступает «жажда денег»);

2) эгоистические устремления отдельных homo 
economicus на рынке уравновешиваются в силу того, что 



235

банки и кризисы

все хозяйствующие субъекты равны, и имеет место эк-
вивалентность при обмене товарами, деньгами, финан-
совыми и нефинансовыми активами и т.п.

Если с первой аксиомой можно согласиться, то вто-
рую следует назвать самым обыкновенным мифом. Пре-
жде всего, хозяйствующие субъекты не могут быть рав-
ными. Различия между людьми начинаются с того, что 
у них изначально различные исходные имущественные 
позиции. И дело даже не в том, что у кого- то две пары 
туфель, а у кого- то – двадцать; у кого- то три автомоби-
ля, а у кого- то нет ни одного. Речь идет о неравенстве, 
связанном с владением средствами производства (ма-
шины и оборудование, иные основные фонды для про-
изводства товаров и услуг). Тот, кто владеет средства-
ми производства, имеет преимущество перед тем, кто 
лишен таких средств производства. Первый нанимает 
второго в качестве работника для производства товаров 
и услуг. Второй самостоятельно не может производить 
такие товары и услуги, потому что у нет средств про-
изводства (обычно достаточно дорогостоящих). Первый 
человек в рассматриваемом случае – производственный 
капиталист, второй человек – наемный работник. Про-
изводственный капиталист является собственником не 
только средств производства, но также произведенных 
товаров и услуг. Он реализует их по цене, превышаю-
щей издержки производства. Последние складывают-
ся из материальных затрат (стоимость сырья, энергии, 
амортизация средств производства) и затрат на рабо-
чую силу (заработная плата). Если абстрагироваться от 
материальных затрат (предположим, что они в нашем 
случае равны нулю), то цена оказывается больше затрат 
на рабочую силу, и это превышение называется «при-
бавочной стоимостью» (термин из марксистской поли-
тической экономии).
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Прибавочная стоимость (ПС) – одно из ключевых 
понятий марксистской политической экономии. ПС – 
вновь созданная в процессе производства стоимость за 
вычетом затрат на рабочую силу. Отношение ПС к ве-
личине вновь созданной стоимости называется нормой 
прибавочной стоимости. Чем выше эта норма, тем выше 
эксплуатация наемных работников промышленным ка-
питалистом. Однако это прежде всего эксплуатация не в 
сфере производства (как утверждал К. Маркс), а в сфере 
обмена (неэквивалентный обмен между рабочим и про-
мышленным капиталистом, объектом обмена выступает 
продукт труда рабочего).

Вот что о природе прибавочной стоимости пишет 
Н. Сомин: «“стричь купоны” капиталисту дает возмож-
ность не что иное, как право частной собственности (на 
средства производства. – В. К.): оно обеспечивает при-
своение им изготовленной продукции, а значит – и воз-
можности осуществления двухкаскадной сделочной схе-
мы (имеется в виду, что капиталист сначала заключает 
сделку с рабочим в виде договора о найме, который по-
зволяет капиталисту получить результат труда рабоче-
го в обмен на заработную плату; затем капиталист за-
ключает сделку с покупателем результата труда по цене, 
которая превышает заработную плату. – В. К.). Заметим, 
что капиталист в этой схеме участвует наподобие спе-
кулянта – покупает результат труда рабочего и перепро-
дает его по более высокой цене покупателю. Эта двух-
сделочная схема – …форма эксплуатации»1.

Мы согласны с положениями Н. Сомина, содержа-
щимися в данном отрывке его интересной статьи. Но – 
лишь с одним уточнением. Промышленный капиталист 

1   Н. В. Сомин. Эксплуатация в рыночной экономике: попытка разобрать-
ся  //  Интернет.  Режим  доступа:  http://chri- soc.narod.ru/expluatacia_v_
rinichnoi_economike.htm.
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также может вносить свой вклад (наряду с рабочим) в 
создание результата труда (произведенные товары и 
услуги). Яркий пример такого промышленника – Ген-
ри Форд. В этом смысле промышленный капиталист 
перестает быть лишь посредником между наемным ра-
ботником и потребителем. Вместе с тем отметим, что 
на протяжении всего XX века (и в первое десятилетие 
XXI века) наблюдается четко выраженная тенденция 
превращения промышленных капиталистов из участ-
ников процесса создания товаров и услуг (со- работни-
ков) в обычных посредников.

В условиях «рыночной экономики» прибыль рожда-
ется не в сфере производства, а в сфере обмена, причем 
обмена неэквивалентного1. Прежде всего неэквивалент-
ность возникает на уровне тех сделок, которые заключа-
ет промышленный капиталист с наемными работника-
ми, так как цена произведенного ими товара (за вычетом 
материальных издержек) оказывается выше заработной 
платы, и это превышение, как мы отметили, называется 
«прибавочной стоимостью».

Кроме того, промышленный капиталист совершает 
различные сделки с торговыми капиталистами и де-
нежными капиталистами (они же – ростовщики, или 
банкиры). Эти сделки также далеки от эквивалентно-
сти. Три группы капиталистов в разных пропорциях (в 
зависимости от их способностей) «распиливают» на от-
дельные «куски» прибавочную стоимость, которую из-
начально получил промышленный капиталист.

Три «распиленных» «куска» прибавочной стоимо-
сти называются соответственно: а) промышленная (про-
изводственная) прибыль, б) торговая прибыль, в) бан-

1   Подробнее см.: часть 8, глава 2: «“Пищевые цепи” и “пирамиды” “де-
нежной цивилизации”», раздел «Неэквивалентный обмен как закон “ры-
ночной цивилизации”».
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ковская прибыль (ссудный процент). Особое внимание 
в нашей работе мы уделим третьему виду прибыли – 
ссудному проценту1.

Можно заметить, что при распределении произве-
денного богатства в «рыночной экономике» наименьши-
ми возможностями для получения эквивалентной доли 
этого богатства обладают наемные работники – в силу 
того, что между ними и потребителями возникают по-
средники в виде промышленных (производственных) 
капиталистов, получающих свою «маржу», называемую 
прибавочной стоимостью. Иначе говоря, наемные работ-
ники хронически недополучают свою долю богатства (по 
большому счету им должно принадлежать все богатство, 
поскольку лишь они участвовали в его создании).

Забегая вперед, отметим, что наибольшими воз-
можностями для получения произведенного богатства 
из всех участников экономических отношений (обмена) 
обладают денежные капиталисты.

Таким образом, в условиях «рыночной экономи-
ки», т.е. в условиях всеобщей «жажды денег», проис-
ходит неизбежная имущественная поляризация обще-
ства: на одном полюсе находятся наемные работники, 
на другом – денежные капиталисты. Промышленные 
и торговые капиталисты находятся между этими полю-
сами, причем их положение неустойчиво, часть из них 
со временем может превращаться в наемных работни-
ков, другая (существенно меньшая) – в денежных капи-
талистов2.
1   О природе прибыли в условиях «рыночной экономики» см. также: 
часть 10, глава 1: «Кредитные деньги и кризисы», раздел «Капитали-
стическое производство: откуда берется прибыль?».
2   Карл Маркс в «Капитале» сформулировал всеобщий закон капитали-
стического накопления,  согласно  которому в  условиях  капиталистиче-
ского способа производства («рыночной экономики») на одном полюсе 
общества происходит накопление богатства, а на другом – нищеты (от-
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Кредитные деньги – вирус  
физического и духовного  

уничтожения человека

Разговор о разрушительных последствиях исполь-
зования кредитных денег будет неполным, если мы 
ограничимся сферой хозяйственной жизни. «Волны» 
разрушительного действия кредитных денег выходят 
за пределы «экономики» и захватывают также социаль-
ную и духовную жизнь человека, о чем мы отчасти уже 
говорили выше.

Кредитные деньги в конечном счете уничтожа-
ют человека в физическом смысле. Конечно, правиль-
нее сказать: человека уничтожают не кредитные день-
ги, а те, кто их создает в целях своего обогащения, 
т.е. ростовщики. Это совсем не преувеличение. Ведь 
ростовщики посредством использования кредитных 
денег создают кризисы. А в периоды кризисов человек 
попадает в экстремальные условия. Нередко описания 
кризисов (в СМИ, художественной литературе) сопро-
вождаются картинами самоубийств. В нашем вообра-
жении рождается картинка: какой- нибудь банкир вы-
брасывается из окна небоскреба. Конечно, такое тоже 
случалось, но число реальных случаев исчисляется 
единицами. А сегодня банкиры и вовсе из окон выбра-
сываться перестали.

носительное и абсолютное обнищание). На втором полюсе, как отмеча-
ет классик марксизма, находятся наемные работники, т.е. подавляющая 
часть населения капиталистических стран. На первом находятся капи-
талисты, т.е. очень небольшая кучка людей. В целом с таким тезисом 
можно  согласиться.  За  исключением  того,  что  К. Маркс  не  разделяет 
капиталистов на отдельные группы. На самом деле на первом полюсе, 
как мы еще попытаемся показать в нашей работе, находятся в первую 
очередь денежные капиталисты (см.: часть 8, глава 2: «“Пищевые цепи” 
и “пирамиды” “денежной цивилизации”»).
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А вот о том, что в годы кризисов снижается рож-
даемость и увеличивается смертность, говорится не 
так часто.

Возьмем в качестве примера Америку времен Ве-
ликой депрессии. В 1940 году численность населения 
США равнялась 131,4 млн человек. Были проведены 
расчеты, которые показывают, что если бы в стране со-
хранялись те демографические тенденции (смертность 
и рождаемость), которые были до начала депрессии, 
то численность населения на тот момент равнялась бы 
141,9 млн человек. Таким образом, в течение 1930-х го-
дов Америка из- за кризиса потеряла 10 млн человек1.

Было бы очень неплохо, если бы наши СМИ не-
множко отдохнули от темы «сталинских репрессий» и 
рассказали нам о том, как ростовщики в эти же самые 
годы убивали американский народ.

Сегодня кризис в России также внес свою разру-
шительную лепту в демографические процессы: не-
который (очень незначительный) прирост населения в 
стране прекратился и вновь началось сокращение насе-
ления нашей страны.

Если в условиях кризиса происходит снижение 
темпов прироста населения – это уже плохо, это ущерб, 
причем даже более существенный, чем сокращение 
ВВП. Увы, «профессиональные экономисты» в своих 
работах часто вообще не упоминают о подобных «ме-
лочах», предпочитая оперировать привычными «ма-
кроэкономическими категориями» (ВВП, инвестиции, 
инфляция, платежный баланс и т.п.). Человек в их ин-
теллектуальных конструкциях присутствует лишь как 
один из «факторов производства».

1   А.  Попов.  Финансовый  кризис  2009.  Как  выжить?  М.:  АСТ;  СПб.: 
Астрель, 2009. С. 68.
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глава 3. Банковские кризисы  
как явление «денежной цивилизации»

Кредитор последней инстанции:  
прикрытие фальшивомонетчиков

Для того чтобы усовершенствовать систему жуль-
ничества, базирующуюся на частичном резервирова-
нии, государства создали (точнее: разрешили ростов-
щикам создать) институт под названием «кредитор 
последней инстанции», или «центральный банк». Цен-
тральный банк может «подстраховать» жуликов: прийти 
на помощь и выдать терпящему бедствие коммерческо-
му банку «стабилизационный» кредит. Решение о том, 
кому давать такой кредит, а кому – нет, кого поддержать, 
а кого можно отдать на «съедение» другим банкирам, 
принимают «хозяева» центрального банка, т.е. ростов-
щики более высокого уровня. Очевидно, что банкирам, 
контролирующим Федеральную резервную систему 
США (центральный банк Америки), никакие «паники» 
и «набеги» не страшны. Более того, есть все основа-
ния полагать, что так называемые «стихийные набеги» 
вкладчиков на банки при необходимости могут прово-
цировать (обычно через средства массовой информации) 
те же ростовщики, контролирующие ФРС.

Для того чтобы у общества создать иллюзию, что 
«кредитор последней инстанции» заботится не о ростов-
щиках, а о народе, центральные банки придумали такие 
инструменты «управления рисками», как «банковский 
надзор», «лицензирование банков», «нормы обязатель-
ных резервов», «межбанковский рынок кредитов» и т.п.
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Центральные банки делают вид, что «контроли-
руют ситуацию» в банковском секторе, осуществляя 
банковский надзор (анализ отчетности банков, иной ин-
формации о банках и их клиентах, инспекции банков и 
т.п.). Однако что может выявить этот банковский над-
зор, кроме очевидной неплатежеспособности кредитных 
организаций? Компании и организации любых других 
отраслей «экономики» при подобных показателях фи-
нансовой отчетности были бы объявлены банкротами. 
Однако на банки обычные критерии финансовой устой-
чивости компаний не распространяются. Во многих 
центральных банках банковский надзор (обычно на-
зываемый мудреным термином «пруденциальный над-
зор») является основным по численности сотрудников 
направлением их деятельности. Но вот результаты этой 
деятельности очень невразумительны. Различные оцен-
ки «платежеспособности», «устойчивости», «надеж-
ности» коммерческих банков, которые делают службы 
банковского надзора, обычно крайне субъективны. За-
бавно, но в нормативных документах Центрального бан-
ка Российской Федерации по вопросам банковского над-
зора основным инструментом оценки банка называется 
так называемое «мотивированное суждение». Возникает 
законный вопрос: о какой «мотивации» идет речь? Нор-
мативные документы не дают вразумительного ответа. 
Но если отвечать не «по бумагам», а «по жизни», то ока-
зывается, что, действительно, решения руководителей и 
сотрудников служб банковского надзора оказываются 
«мотивированными». Но главным «мотивом» выступа-
ет не забота об обществе, а забота о собственном бла-
гополучии чиновников центрального банка. Речь идет 
о банальных взятках со стороны коммерческих банков, 
которым нужна «хорошая» или «отличная оценка». 
О том, что банковский надзор – это сфера деятельности, 
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характеризующаяся разгулом коррупции, знает любой 
банкир. Вот что по этому поводу пишет специалист по 
банковским кризисам К. В. Рудый:

«Кредитные учреждения предпочтут заплатить 
управляющему (службы пруденциального надзора. – 
В. К.) за невмешательство, нежели потерять бизнес, при-
носящий большие доходы, пусть и с большим риском»1.

Для видимости того, что центральный банк дей-
ствительно «контролирует ситуацию», он периодически 
отзывает лицензии (права на банковскую деятельность) 
у тех или иных кредитных организаций. Однако часто 
этот отзыв бывает обусловлен отнюдь не тем, что банк 
неплатежеспособен, а совсем иными причинами. На-
пример, подозрениями в причастности к «отмыванию» 
«грязных» денег. А если «копать» еще глубже, то неред-
ко – и причинами, связанными с личными конфликтами 
между руководителями банковского надзора и коммер-
ческих банков (обычно на почве «распила» банковского 
процента). Если говорить о лицензировании банковской 
деятельности, то тут уместно также вспомнить слова 
уже цитировавшегося нами М. Ротбардта. Он называет 
выдаваемые банкам разрешения на ведение депозитно- 

кредитных операций «лицензиями на кражу».

«обязательное резервирование»,  
или фиговый листок фальшивомонетчиков

На коммерческие банки были также наложены 
определенные «ограничения» в виде «норм обязатель-
ного резервирования»: их обязали иметь некий ми-
нимум «настоящих» денег, или «резервов» (который 
определялся в виде процента по отношению к объему 
1   К. В. Рудый. Финансовые  кризисы:  теория, история,  политика. М.: 
Новое знание, 2003. С. 92.
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обязательств). Эти резервы должны храниться либо в 
самом банке, либо на счете данного банка, открытого 
в центральном банке. Норма обязательных резервов се-
годня редко превышает 10%. Получается, что деятель-
ность банка, у которого резервирование укладывается 
в норму, является «законной», а сам банк нередко удо-
стаивается похвал как «добросовестный».

Приведем числовой пример, показывающий, что 
сулит «обязательное резервирование» ростовщикам и 
их клиентам.

Предположим, мистер Смит за несколько лет своей 
трудовой жизни накопил сумму в 1000 долл., приходит в 
банк и кладет ее на депозитный счет в виде «настоящих» 
денег (банкнот). При норме обязательного резервирова-
ния в 5% банкир оставляет от этой суммы 50 долл. «на-
стоящих» денег в резерве, а остальные 950 долл. сразу 
или постепенно пускает на всякие платежи, где нельзя 
обойтись без «настоящих» денег. Благодаря тому что у 
него образовался «запас» «свободных» «настоящих» де-
нег, он может выдать новые кредиты. При выдаче новых 
кредитов банк также открывает получателю кредита де-
позитный счет, на который зачисляет сумму выданного 
кредита. На следующий день после открытия депозитно-
го счета мистером Смитом банк выдал компании «Браун 
и сыновья» кредит в 5000 долл. Принимая во внимание, 
что на эту сумму также распространяется норма обяза-
тельного резервирования в 5%, банк из выданной суммы 
резервирует «настоящими» деньгами сумму в 250 долл. 
Заметьте, что резервирование осуществляется за счет тех 
«настоящих» денег, которые принес в банк мистер Смит. 
Итак, «запас» банка для резервирования по новым креди-
там стал составлять: 1000 – 50 – 250 = 700 долл. Банк при 
желании и возможности благодаря этому «запасу» может 
выдать еще один или несколько кредитов компаниям и/
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или физическим лицам. Предположим, банк договарива-
ется о выдаче крупного кредита с компанией «Джонсон 
и Ко». Компания готова взять кредит на любую сумму, 
так как начинает реконструкцию своих заводов. Банк го-
тов выдать кредит в размере до 14 000 долл., поскольку 
именно при таком объеме кредита он сможет зарезерви-
ровать «настоящими» деньгами 5% указанной суммы 
(700 долл.). Таким образом, под депозит мистера Смита в 
размере 1000 долл. банк сумел выдать два кредита корпо-
ративным клиентам на общую сумму 19 000 долл. Если в 
нашем примере предположить, что срок выданных кре-
дитов равен одному году, а процентная ставка составля-
ет 10% годовых, то доход банка от кредитных операций 
составит 1900 долл. Будем исходить из того, что процент 
по депозиту, который банк уплатит мистеру Смиту, так-
же равен 10% (обычно, однако, этот процент бывает ниже 
процента по активным кредитным операциям); в абсо-
лютном выражении это будет 100 долл. В итоге получит-
ся, что банк получит чистую прибыль от всех указанных 
пассивных и активных операций в размере: 1900 – 100 = 
1800 долл. Иначе говоря, банк получил прибыль, равную 
180% от суммы денег, которые мистер Смит принес в 
банк. Банк получил прибыль, которая в 18 раз превыша-
ет прибыль, полученную мистером Смитом! Мы совсем 
не уверены, что мистер Смит «выйдет сухим из воды». 
Для того чтобы ему получить прибыль, которая была бы 
в 18 раз больше первоначальной суммы, которую он при-
нес в банк, деньги должны находиться в банке 180 лет! 
Боюсь, что мистер Смит не сможет даже дождаться того, 
когда его депозитный счет принесет ему сумму, равную 
сумме первоначального взноса. Скорее всего, он этого 
не дождется, т.к. начнется очередной банковский кризис, 
банк обанкротится и мистер Смит потеряет свои день-
ги. Вот вам и хитрости «народного капитализма», ког-



246

В. Ю. Катасонов

да «маленького человека», мистера Смита, приглашают 
стать таким же рантье, как и банкиры.

В нашем примере есть определенное упрощение. 
При выдаче кредита банк открывает клиенту счет, на 
котором отражаются деньги, полученные заемщиком. 
Но счета, которые банк открывает своим заемщикам (в 
нашем случае компания «Браун и сыновья» и компания 
«Джонсон и Ко»), отличаются от счета, который был от-
крыт мистеру Смиту. Счета заемщикам могут называться 
«ссудными», «текущими», «расчетными» и т.п. По остат-
кам на этих счетах банк обычно начисляет небольшие 
проценты. Нередко бывает даже наоборот: банк взимает 
с клиента деньги за услуги по управлению деньгами за-
емщика. Поэтому в нашем примере для простоты рас-
четов мы данную деталь исключили – она не оказывает 
существенного влияния на механизм получения банком 
общей прибыли при частичном резервировании.

цепная реакция  
в «денежно- кредитном реакторе»

Долговая «пирамида» на основе частичного резер-
вирования может выстраиваться в одном банке, но чаще 
в этом процессе участвует цепочка из нескольких банков. 
Именно такую схему в литературе по банковскому делу 
называют «мультипликатором» («денежным», или «кре-
дитно-  депозитным»). Приведем пример.

Скажем, некто мистер А, фермер, продает пшени-
цу на сумму 1000 долларов и помещает деньги в банк 
Х. Оставив 10% депозита в качестве резерва, банк может 
одолжить 900 долларов некоему лицу Б, которое, в свою 
очередь, кладет эти деньги на депозит в банк У. Оставив 
10-процентный резерв, банк У выдает кредит в разме-
ре 810 долларов некоему лицу В, которое помещает эти 
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деньги в банк Z, который потом ссужает 729 долларов 
некоему лицу Г и т.д. Депозит первоначально зарабо-
танных 1000 долларов (именно заработанных – потому 
что они получены за реально созданный товар, который 
был куплен и потреблен) позволяет банковской системе 
в конечном счете создать 9000 долларов в виде новых до-
полнительных депозитов, а также создать 9000 долларов 
новых долгов – новых денег. Причем деньги могут созда-
ваться без необходимости произвести при этом хотя бы 
одну обладающую ценностью вещь; например, лица Б, 
В, Г, Д и т.д. могут быть спекулянтами, играющими на 
бирже и получающими кредиты под залог ценных бумаг, 
покупаемых на эти же кредиты. Банки, участвующие в 
этой серии сделок, имеют в общей сложности депозитов 
на сумму 10 000 долларов на основе первоначального 
депозита 1000 долларов и новых непогашенных ссуд на 
сумму 9000 долларов. Скажем, они рассчитывают при-
быль исходя из ставки, равной 6% годовых, т.е. 540 дол-
ларов. В приведенном выше примере мы исходили из 
того, что резерв составляет 10%, т.е. ту часть депозита, 
которая должна быть помещена на счет коммерческим 
банком в центральный банк. Если бы не было требова-
ний резервирования, то процесс мультиплицирования 
денег был бы бесконечным.

Итак, «резервирование» не меняет жульнической 
природы ростовщических операций и не спасает обще-
ство от банковских кризисов. В некоторых странах обя-
зательное резервирование чисто символическое или 
вообще отсутствует. Например, в государствах ЕС нор-
матив обязательных резервов составляет 2%, а по обяза-
тельствам со сроком свыше двух лет равен нулю. Первой 
шаг к полной отмене резервирования сделала Канада: в 
1992 г. там был принят закон об отмене резервирования 
по всем видам вкладов на два года. А по истечении ука-
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занного срока Канада отказалась от резервирования во-
обще. За Канадой последовали такие страны, как Швей-
цария, Новая Зеландия, Бельгия, Австралия, Швеция, 
Дания, Великобритания и Мексика.

Фальшивомонетчики  
в борьбе за свои права

А что думают о нормах обязательных резервов сами 
банки? Они постоянно стонут и жалуются на «невыноси-
мое бремя» отчислений на формирование обязательных 
резервов. Пожалуй, это одна из самых популярных «бан-
ковских» тем в нашей прессе. Банкиры отстаивают свои 
«шкурные» интересы. У ростовщиков повелся обычай 
называть отчисления в резервы «налогом» на банкиров, 
естественно, ухудшающим их конкурентоспособность. 
Нередко банкиры даже шантажируют власти, говоря, 
что они вынуждены компенсировать падение своих до-
ходов из- за этого «налога» путем повышения процент-
ных ставок по выдаваемым кредитам.

Чтобы избегать уплаты этого «налога», банкиры 
идут на хитрости. Банки, например, создают «друже-
ственные» подконтрольные структуры, не имеющие 
статуса банка. Поступающие в виде вкладов средства 
банки переводят на балансы подконтрольных структур. 
Нередко такие структуры вообще регистрируются в 
офшорах, что делает их недосягаемыми для надзорных 
организаций.

Банкирам в данном вопросе всячески стараются 
помочь «профессиональные экономисты». Они «науч-
но обосновывают», что обязательное резервирование в 
размере нескольких процентов от общей суммы обяза-
тельств банков становится «непреодолимым тормозом» 
для развития банковского сектора. Далеко за примерами 
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ходить не надо. Вот, например, сенатор, профессор, док-
тор экономических наук Г. Г. Фетисов пишет:

«Необходимо осуществить в России поэтапное сни-
жение обязательного резервирования до уровня 2%, при-
нятого в ЕВЭС (Европейском валютном и экономическом 
союзе. – В. К.), с вычетами, подобными применяемым в 
США. Такая мера будет стимулировать расширение вло-
жений кредитных организаций в реальный сектор. Ныне 
действующие нормативы обязательного резервирова-
ния в 3,5% уже не соответствуют реальной экономиче-
ской конъюнктуре и искусственно сдерживают развитие 
операций кредитных организаций. Более того, они зна-
чительно снижают конкурентоспособность российских 
банков по сравнению с иностранными банками…»1

А потом титулованные «борцы» с «высокими» нор-
мами обязательного резервирования и «искусственным 
сдерживанием развития операций кредитных организа-
ций» удивляются: откуда на нашу голову сваливаются 
банковские и экономические кризисы?

соломинки для утопающих

Завершая тему обязательного резервирования, от-
метим: отчисления коммерческих банков в виде обя-
зательного резервирования сегодня направляются в 
центральный банк и формируют фонд обязательного 
резервирования. Некоторые профессиональные банки-
ры называют его «общаком». Использование лексики 
криминального мира в данном случае вполне уместно. 
В мафиозных группировках «общаки» («общие кассы») 
создаются прежде всего для того, чтобы решать чрез-

1   Г. Г. Фетисов. Монетарная политика и развитие денежно- кредитной 
системы  России  в  условиях  глобализации:  национальный  и  регио-
нальный аспекты. М.: Экономика, 2006. С. 94.
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вычайные вопросы, касающиеся всей группировки или 
отдельных ее членов (например, для дачи взяток проку-
рорам, судьям и иным чиновникам, для оплаты разного 
рода деликатных «заказов» вплоть до убийств, для лоб-
бирования нужных законов и т.п.). «Общак» под назва-
нием «фонд обязательного резервирования» нужен для 
того, чтобы спасать отдельных членов мафиозной груп-
пировки, которая сегодня легализовалась под вывеской 
«банковская система».

Центральные банки уделяют большое внимание та-
кому средству поддержания устойчивости банковского 
сектора, как межбанковский рынок кредитов (МБРК). 
Создатели данного «инструмента» считают, что банки, 
у которых возникают проблемы с ликвидностью, могут 
«закрыть» эти проблемы с помощью кредитов, полу-
ченных от банков с «избыточной» ликвидностью. Зада-
ча центральных банков – создать МБРК и «дирижиро-
вать» им, прежде всего регулируя уровень процента на 
этом рынке. Вот что пишет по поводу МБРК Дмитрий 
Голубовский:

«Если приток депозитов и выдача кредитов явля-
ются точно сбалансированными процессами, в банке в 
принципе не может возникнуть ситуации, когда могут 
потребоваться резервы, – он становится посредником 
между людьми, накопившими обязательства банка, и 
людьми, стремящимися занять эти обязательства. Ре-
гулировать этот баланс можно, манипулируя процент-
ными ставками: при некоторой оптимальной ставке 
желающих занять деньги будет примерно столько же, 
сколько желающих вложить. Под несколько меньшую 
ставку можно принимать депозиты, под несколько 
бóльшую – выдавать кредиты, а разницу в процентах 
банкир может класть себе в карман. Для того, чтобы по 
мере усложнения финансовых операций поддерживать 
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этот баланс спроса на деньги и предложения денег во 
все более тонком равновесии, которое гарантировало 
минимизирование резервов и, следовательно, давало 
бóльшие возможности создавать деньги, банки создали 
межбанковский рынок кредитования. Когда какой- то 
банк сталкивался с избытком спроса на кредиты – он 
мог взять деньги в долг у другого банка, в котором был 
приток депозитов»1.

В теории все выглядит очень красиво. А в случае 
даже самой легкой паники межбанковский рынок кре-
дитования перестает работать. «Профессиональные эко-
номисты» называют это «кризисом взаимного доверия 
банкиров». Яркий пример такого «кризиса доверия» – 
события лета 2004 года, когда МБРК в России был пол-
ностью «парализован», причем для этого оказалось до-
статочно лишь «вброса» в СМИ негативной информации 
о нескольких российских банках.

Еще один «способ», который современные ростов-
щики «изобрели» для того, чтобы убедить клиентов в 
«надежности» системы «частичного резервирования», – 
страхование депозитов. К началу 1930-х годов банков-
ская система США, базировавшаяся на «частичном ре-
зервировании», в результате массовых банкротств банков 
превратилась в руины. Одним из первых деяний нового 
президента США Ф. Д. Рузвельта в рамках «нового кур-
са» было создание Федеральной корпорации страхова-
ния депозитов (ФКСД) для того, чтобы повысить доверие 
вкладчиков к банкам. Однако серьезные исследователи 
считают, что данная мера имела в основном «психоте-
рапевтический эффект», т.к. активы ФКСД составляли 
лишь 1–2 процента от объема депозитов.

У обывателя, который слышит о «страховании 
вкладов», возникает представление, что речь идет о та-
1   Д. Голубовский. Заговор банкиров. М.: Алгоритм, 2009. С. 38–39.
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ком же страховании, как, скажем, страхование: строи-
тельных рисков, возникающих у компаний- подрядчи-
ков; экологических рисков, с которыми сталкиваются 
химические корпорации; коммерческих рисков, кото-
рые присущи компаниям, выходящим на рынок с новым 
продуктом, и т.п. Страховые компании, берущие на себя 
эти и подобные риски, имеют дело со страховыми слу-
чаями, возникающими время от времени с отдельными 
компаниями соответствующей отрасли. Применитель-
но к «традиционным» страховым случаям действуют 
законы больших чисел.

Но «страхование вкладов» – совсем другое. Уж если 
начинаются крахи банков, то они, как правило, захваты-
вают весь банковский сектор. Для покрытия таких ри-
сков не только у частных страховых компаний, но даже 
у государства такого громадного количества денег про-
сто нет. Именно поэтому М. Ротбардт государственное 
«страхование вкладов» квалифицировал как откровен-
ное «жульничество». В качестве примера он приводит 
крах в конце 1980-х гг. ссудо- сберегательных учрежде-
ний США, которые якобы были «надежно застрахова-
ны» Федеральной корпорацией страхования сбережений 
и займов (новое название ФКСД).

Не знаю, каким словом назвать созданную не так 
давно систему страхования вкладов в нашей стране (был 
принят федеральный закон «О страховании вкладов фи-
зических лиц в банках Российской Федерации» и учреж-
дено Агентство по страхованию вкладов – АСВ). Откры-
ваем официальный сайт АСВ и узнаем следующее:

По состоянию на 09.10.2009 размер фонда обяза-
тельного страхования вкладов (которым управляет ука-
занное агентство) составляет 86,3 млрд руб. Это много 
или мало? Ответ находим на том же сайте: «Отношение 
размера фонда к страховой ответственности Агентства 
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(показатель достаточности фонда) составляет 1,8%. Со-
гласно оценкам, минимальный уровень достаточности 
фонда с учетом текущей экономической ситуации со-
ставляет 6–7% размера страховой ответственности».

Т.е. сегодня «показатель достаточности» в России 
находится примерно на том же уровне, что в США в 
1930-е годы (уровень, который М. Ротбардт оценил как 
«жульничество»). Смешно и грустно читать, что нормой 
«показателя достаточности» является кем- то оцененный 
уровень в 6–7%. Это «с учетом текущей экономической 
ситуации». А ситуация может измениться буквально за 
одну ночь. Интересно, где Агентство добудет недостаю-
щие деньги (в абсолютном выражении это 4,5 триллиона 
рублей – даже по отношению к так называемой «нор-
ме»)? Вот и решайте, каким словом назвать российскую 
«систему страхования вкладов». Впрочем, эти системы 
страхования вкладов во всем мире построены на основе 
примерно одних и тех же принципов.

Кто расплачивается за банковские кризисы

Раньше, когда не было центральных банков, от ча-
стичного резервирования могли страдать лишь отдель-
ные граждане – клиенты тех банков, которые терпели 
банкротства. Сегодня в случае начала массовых банков-
ских банкротств к «спасательным работам» подключа-
ются центральные банки, которые начинают «заливать 
пожар» банковского кризиса ликвидностью, выдавая 
разного рода «спасательные» кредиты коммерческим 
банкам. Начинается «денежный потоп»: деньги рано или 
поздно из банковского сектора перетекают во все сектора 
и на все рынки. Такие «вливания» раскручивают махо-
вик инфляции, от чего страдают все люди, в том числе 
те, которые не являются клиентами банков.
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Впрочем, клиентам все- таки приходится пострадать 
заметней, чем остальным: даже в случае «счастливого» 
окончания мытарств по «выбиванию» своих «законных» 
вкладчики получают эти самые «законные» сильно «по-
худевшими» в результате инфляционного обесценения.

Астрономические суммы денег бросаются на «ту-
шение пожара» в банковском секторе не только для 
того, чтобы «продлить жизнь» частичного резервиро-
вания, но и потому, что власти боятся непредвиденных 
социальных последствий такого «пожара». Обыватель 
четко ощущает различия между двумя видами потерь: 
потерь от его неудачных инвестиций (например, в цен-
ные бумаги) и потерь его как вкладчика от неплатеже-
способности банка. Вот что пишет по поводу этого раз-
личия Борис Львин:

«Вкладчики готовы смириться с потерей своих ин-
вестиций, но возмущены потерей того, что они считали 
всего лишь переданным на временное хранение. Именно 
поэтому вкладчики по- разному реагируют на резкие па-
дения фондового рынка и на крах коммерческих банков. 
В первом случае они видят себя проигравшими. Во вто-
ром случае они видят себя ограбленными»1.

Громадные суммы бюджетных средств, влитые 
в банковский сектор во многих странах мира, вызвали 
обоснованное возмущение общественности, политиков, 
законодателей. Конечно, соответствующие критические 
заявления со стороны политиков и законодателей были 
вызваны нередко желанием поднять свой рейтинг в гла-
зах общественности, а не искренним желанием изменить 
существующую финансовую систему.

Были, правда, и некоторые конкретные предложе-
ния по ее изменению. Например, британский премьер- 

1   Б. Львин. О некоторых вопросах банковской и денежной системы  // 
Вопросы экономики. 1998, №11.
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министр Гордон Браун выступил за введение глобального 
налога на банки. Таким образом, по его мнению, можно 
было бы снять нагрузку с государственных бюджетов и 
налогоплательщиков. Расходы на борьбу с банковскими 
кризисами финансировались бы из специального фонда, 
формируемого за счет такого глобального налога. Что 
можно сказать по поводу этого предложения, которое 
было поддержано многими политиками? Во- первых, 
это все равно будет налог не на банкиров, а на простых 
граждан, т.к. банки компенсируют дополнительные из-
держки повышением процентных ставок или комиссион-
ных. Во- вторых, для практической реализации данного 
предложения потребуется создание наднационального 
института (фонда), что будет еще одним шагом на пути к 
созданию ростовщиками мирового правительства.

Кстати, сегодня опять активизировались дискус-
сии по поводу введения еще одного глобального нало-
га – так называемого «налога Тобина». Данный налог 
предлагается взимать с операций по трансграничному 
перемещению спекулятивного капитала для того, чтобы 
снизить стимулы участников финансовых рынков зани-
маться спекуляциями, порождающими кризисы. Опять- 

таки введение такого налога вызвало бы необходимость 
создания наднационального института (фонда). Между 
тем для предотвращения международных финансовых 
спекуляций достаточно вводить на национальном уров-
не ограничения на международное движение капитала. 
Однако такие предложения не соответствуют замыслам 
мировых ростовщиков.

доллары с вертолетов

Всем хорошо известна сказанная в начале нынеш-
него кризиса шутка нынешнего руководителя ФРС Бена 
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Бернанке: если у Америки появятся проблемы с денеж-
ной массой, то Федеральный резерв может начать «раз-
брасывать доллары с вертолетов». А «профессиональ-
ные экономисты» уже успели придумать «научное» 
обоснование и «научный» термин для подобной «воен-
но- воздушной операции» – «количественное облегче-
ние» (quantitative easing)1.

Во всякой шутке всегда есть доля правды. В том 
числе и в шутке Бернанке. Судя по всему, Америка дей-
ствительно начала «разбрасывать» доллары. Правда, не 
с вертолетов. И не для всех, а в руки нужным и прове-
ренным людям. Почему проверенным? Потому что дол-
лары незаконные, а значит, фальшивые. Поэтому об их 
незаконном происхождении никто из посторонних лиц 
(т.е. не входящих в узкий круг мировых ростовщиков) 
знать не должен. То, что банки с частичным резервиро-
ванием являются фактически фальшивомонетчиками, 
мы уже говорили. Но такое фальшивомонетничество 
хотя бы прикрыто «фиговым листочком» каких- то не-
внятных законов и разными «теориями» «профессио-

1   В переводе на более понятный язык это означает не что иное, как 
увеличение  предложения  денег.  Термин  «количественное  облегче-
ние» был введен в 2001  году Банком Японии после того,  как ставка 
процента упала до нуля и все возможности использования этого ин-
струмента  денежно- кредитной  политики  были  исчерпаны.  В  США  в 
2009  году ставки ФРС также были на беспрецедентно низком уров-
не – 0,5–0,25%.

Фактически речь идет о том, что три столетия назад предприняли 
во Франции регент французского короля Людовика XV герцог Орлеан-XV герцог Орлеан- герцог Орлеан-
ский и его экономический советник Джон Лоу, когда они создали подо-
бие центрального банка и наделили его правами печатать не обеспе-
ченные золотом банкноты. Реализация этого проекта привела к тому, 
что  вся  страна  оказалась  наводнена  бумажными деньгами,  покупа-
тельная способность которых в одночасье упала почти до нуля. По-
сле этого в стране возник жесточайший кризис (подробнее см. часть 
6,  глава 6: «“Денежная революция”: создание центральных банков», 
раздел «Банк Франции»).
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нальных экономистов». А мы говорим о фальшивомо-
нетничестве буквальном!

В течение 2009 года информационное агентство 
«Блумберг» несколько раз сообщало о том, что в период 
с сентября 2008 г. по апрель 2009 г. ФРС США выдала 
в порядке финансовой помощи банкам и другим част-
ным институтам средства на сумму около 9 триллионов 
долларов1.

В англоязычных источниках эта помощь обознача-
ется словом «bailout», ставшим в последние два- три года 
самым популярным в публикациях о деятельности цен-
тральных банков в «борьбе» с экономическим кризисом. 
В наших СМИ его иногда переводят, используя образ-
ное слово «спасательный круг». Следует иметь в виду, 
что «спасательный круг» банкам и компаниям в виде 
«bailout» может принимать форму не только «живых» 
денег (денежный агрегат М0), но также различных га-
рантий, кредитных линий и программ, поручительств, 
т.е. обязательств, требования по которым могут возник-
нуть лишь при определенных обстоятельствах. Образно 
выражаясь, это не сам «спасательный круг», а обещание 
бросить его в том случае, если получатель обещания, 
исчерпав все другие возможности спасения, действи-
тельно начнет тонуть.

Напомним, что «Блумберг» – информационное 
агентство, которое подало в суд на Федеральный резерв 
с требованием раскрыть сведения, кому и на каких усло-
виях центральный банк США передал два триллиона 
долларов в рамках мероприятий по борьбе с кризисом. 
Как указано в иске, программы экстренного кредитова-
ния (всего их было 11) превратили всех американских 
1   См., например: Mark Pittman, Bob Ivry. �.S. Taxpayers Risk $9.7 Trillion 
on Bailout Programs // Интернет. Режим доступа: http://www.bloomberg.
com/apps/news?pid=washingtonstory&sid=aGq2B3XeGKok.
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налогоплательщиков в «невольных инвесторов». «Бес-
прецедентное количество денег было одолжено фи-
нансовым институтам беспрецедентными способами, 
а ФРС отказывается раскрывать любую деталь этих 
беспрецедентных ссуд, – рассказал главный редактор 
«Bloomberg News» Мэтью Уинклер. – Мы спросили суд: 
“Почему граждане не имеют права этого знать?”». «ФРС 
должна отчитаться за свои решения, – согласился с по-
зицией агентства «Bloomberg» конгрессмен от Флориды 
Алан Грейсон. – Одно дело – говорить о том, что ФРС – 
независимый институт, и совсем другое – что она может 
держать нас в неведении»1.

Суд округа Манхэттен (Нью- Йорк) удовлетворил 
иск информационного агентства еще в августе 2009 
года (другое дело, что ФРС до сих пор саботирует ис-
полнение судебных предписаний, лишний раз доказы-
вая: хозяевам Федерального резерва есть что скрывать). 
Это судебное разбирательство дало толчок подготовке в 
Конгрессе США законопроекта, ограничивающего «не-
зависимость» центрального банка США2.

Дело о неучтенном выпуске громадной массы 
долларов неоднократно рассматривалось в Конгрес-
се США. Еще в феврале 2009 г. сенатор Байрон Дор-
ган (демократ от штата Северная Дакота), выступая в 
верхней палате Конгресса США, заявил: «Мы видели, 
как деньги выходили через заднюю дверь правитель-
ства, чего никогда не было в истории нашей страны. 
Никто не знает, сколько вышло из Федерального ре-
зерва, в чей адрес и на каких условиях. Сколько вы-

1   Дмитрий Коптев. Должники ФРС попали под суд / Интернет. Режим 
доступа: http://www.respublika- kz.info/news/finance/4992/.
2   См.: часть 6, глава 6 «“Денежная революция”: создание централь-
ных  банков»,  раздел  «Современный  кризис:  “страсти”  вокруг  цен-
тральных банков».
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шло из FDIC1? Сколько вышло по линии TARP2? Ког-
да? Почему ?»

Для выяснения поставленных законодателями Аме-
рики вопросов о финансовой помощи банкам и другим 
организациям со стороны Федерального резерва в Кон-
гресс США был приглашен генеральный инспектор 
ФРС, дама по имени Элизабет Колман. Дама не смогла 
дать вразумительного ответа ни на один из заданных ей 
конгрессменом Аланом Грейсоном вопросов.

Проблема «непрозрачности» принимаемых руко-
водством ФРС США решений и конкретных кредит-
но- эмиссионных операций усугубляется еще тем, что 
начиная с 2006 года денежные власти США переста-
ли публиковать статистические данные по денежному 
агрегату М33. Это затрудняет понимание сторонними по 
отношению к ФРС лицами того, как меняется денежная 
долларовая масса в широком смысле (включая кроме 
наличных денег различные финансовые инструменты, 
обязательства по которым номинированы в американ-
ской валюте) в Америке и в мире. Такая «мутная вода» 
не позволяет даже опытным финансовым аналитикам 

1   FDIC – Federal Deposit Insuarance Corporation – Федеральная корпо-
рация страхования депозитов, входящая в систему органов исполни-
тельной власти (правительства) США.
2   TARP – Troubled Asset Relief  Program – Программа  спасения  про-
блемных активов, разработанная в 2008 году и известная как «план 
Полсона»  (Полсон – министр финансов в правительстве Дж. Буша). 
Первоначально программа была направлена прежде всего на рекапи-
тализацию банковской системы США. С приходом к власти президен-
та Б. Обамы в программу TARP были внесены коррективы, и ее стали 
иногда называть «планом Обамы».
3   М3  –  один  из  самых  широких  денежных  агрегатов,  который  по-
зволяет оценивать общую ситуацию в денежном хозяйстве (помимо 
наличных денег  включает безналичные,  или депозитные,  деньги,  а 
также  различные  ликвидные  ценные  бумаги,  включая  коммерче-
ские бумаги).
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точно и оперативно оценивать ситуацию на финансовых 
и иных рынках. Что, впрочем, и нужно хозяевам ФРС 
для достижения своих целей.

Вот некоторые размышления по поводу этой стран-
ной информации, содержащиеся в одном из российских 
аналитических материалов: «…неучтенную эмиссию 
владельцы ФРС проводят не только в безналичном виде, 
но и в наличном виде (просто печатают банкноты). Ри-
ска здесь практически никакого нет. Во- первых, ФРС 
является высшей арбитражной инстанцией, которая мо-
жет “определить”, какая из купюр с одинаковыми серий-
ными номерами действительно выпущена ФРС, а какая 
(при ее 100-процентной идентичности) является якобы 
подделкой. Опровергнуть заключение ФРС не может 
никто, даже если все будут понимать, что все купюры – 
и “настоящие”, и “поддельные” напечатаны на одном и 
том же станке. Да и вероятность, что купюры с одинако-
выми номерами “встретятся” в одном месте, очень мала. 
Необязательно даже использовать одинаковые номера 
и серии, можно печатать неучтенные серии и распро-
странять их через подконтрольные банки подальше от 
США». Для того чтобы застраховаться от возможных 
скандалов с выпуском неучтенных долларов, США, по 
мнению анонимного автора цитированного выше мате-
риала, активно распространяют по всему миру слухи. 
Слухи о том, что фальшивомонетничеством занимают-
ся другие страны: «Не зря с 90-х годов были запущены 
и до сих пор поддерживаются слухи о том, что якобы 
Иран научился идеально подделывать доллары и еже-
годно выпускает по 5 млрд. поддельных долларов, кото-
рые не отличишь от настоящих…»1

1   Истинные  причины  возникновения  мирового  экономического  кри-
зиса. Часть 5  // Интернет. Режим доступа: http://crisis- blog.ru/reasons/
istinnie- prichini-5.html.
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Трудно сказать, насколько вся приведенная выше 
информация о неучтенной эмиссии американской ва-
люты достоверна. Вряд ли, конечно, неучтенная эмис-
сия может иметь такие масштабы, как отмечается в 
информационных агентствах. Может быть, неучтенной 
эмиссии «живых» денег ФРС вообще не было, а речь 
шла о выдаче Федеральными резервными банками 
лишь гарантий и иных обязательств, которые позволя-
ли «развязывать» тугие «узлы» неплатежей и долгов в 
банковской системе США.

Именно так многие трактуют те цифры в триллио-
ны долларов, которые попали в СМИ через публикации 
агентства «Блумберг». Например, Марк Питтман и 
Боб Айври полагают, что речь идет о «программах за-
имствований и гарантиях, почти полностью обеспечи-
ваемых Федеральным резервом и FDIC. Имена получа-
телей не были раскрыты»1.

Однако эмитентам таких обязательств, с нашей 
точки зрения (учитывая состояние мировой и аме-
риканской «экономики»), рано или поздно придется 
столкнуться с предъявлением требований об их пога-
шении «живыми» деньгами. Вот на следующем витке 
кризиса и возникнет ярко выраженное несоответствие 
между объемом выданных обязательств и наличием 
имеющейся массы «живых» денег. Вот тогда перед ФРС 
США встанет острая дилемма: либо объявлять дефолт 
по выданным обязательствам, либо действительно на-
печатать астрономические суммы «живых» денег для 
покрытия этих обязательств2.
1   Mark Pittman, Bob Ivry. �.S. Taxpayers Risk $9.7 Trillion on Bailout Pro- Mark Pittman, Bob Ivry. �.S. Taxpayers Risk $9.7 Trillion on Bailout Pro-
grams // Интернет. Режим доступа: http://www.bloomberg.com/apps/new
s?pid=washingtonstory&sid=aGq2B3XeGKok.
2   По  мнению  некоторых  авторов  (как  зарубежных,  так  и  отечествен-
ных), трансформация гарантий и кредитных программ в реальные, «жи-
вые» деньги уже произошла. Так, Олег Сулькин в ноябре 2009 г. писал: 
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В любом случае информационное агентство Блум-
берг совершенно правильно определило «болевую точ-
ку» денежной системы США – «непрозрачность» опера-
ций ФРС, которая создает благоприятную «питательную 
почву» для разных нарушений и даже преступлений. На-
рушений и преступлений, жертвами которых становят-
ся не только рядовые граждане США, но также жители 
всех тех стран, денежные системы которых так или ина-
че привязаны к американской валюте.

Банковский «социализм»

Нынешний финансовый кризис – одновременно и 
банковский. Власти стран «золотого миллиарда» не жа-
«Опасения по поводу бесконтрольной эмиссии долларов эксперты на-
чали высказывать еще в начале этого  (2009. – В. К.)  года. По их мне-
нию, ФРС, Минфин и агентство по страхованию вкладов США (имеется 
в виду FDIC – Federal Deposit Insuarance Corporation. – В. К.) готовы вы-
делить на спасение финансовой системы до 9,7 триллионов долларов. 
По некоторым оценкам, антикризисные меры включали в себя триллион 
долларов в виде пакета по стимулированию экономики  (прежде всего 
упоминавшаяся нами программа TARP – Troubled Asset Relief Program. – 
В. К.), около 3 триллионов кредитов и 5,7 триллиона в виде соглашений 
с  банками  и  корпорациями  о  предоставлении  финансовой  помощи… 
Между тем баланс ФРС на настоящий момент составляет только около 
2,5 триллионов долларов. Эту цифру с некоторыми оговорками можно 
принять за официальную сумму антикризисной эмиссии. Куда же тогда 
делись еще более 7 триллионов, которые насчитали эксперты?» Автор 
статьи тут же дает ответ: «Поначалу речь шла лишь о возможности такой 
эмиссии (неучтенной эмиссии долларов ФРС США. – В. К.). Сегодня экс-
перты полагают, что план уже выполнен, а может быть и перевыполнен» 
(Олег Сулькин. На Капитолийском холме ищут след нескольких трилли-
онов «неучтенных» долларов // Итоги. №46, 09.11.2009). Таким образом, 
по мнению О. Сулькина, за период в несколько месяцев в 2009 году в 
мировое денежное обращение нелегально было «вброшено» не менее 
7 триллионов долларов, что примерно в 3 раза превышало «легальную» 
денежную массу. По нашему мнению, такой «вброс» привел бы к гораз-
до более серьезному всплеску инфляции в мире по сравнению с  тем 
уровнем инфляции,  который фактически наблюдался. Т.е.,  по нашему 
мнению, «вброс» этих триллионов долларов еще не произошел.



263

банки и кризисы

леют денег (как бюджетных, так и тем более центробан-
ковских) для того, чтобы спасать ростовщиков.

Так, в середине 2009 года Европейский центральный 
банк «влил» в банковскую систему Евросоюза 442 млрд 
евро, что соответствует 5% ВВП ЕС. ЕЦБ также снизил 
учетную ставку до рекордно низкого уровня в 1%, чтобы 
повысить ликвидность банковского сектора.

Однако такого вливания, судя по всему, будет не-
достаточно, т.к. полученные деньги банки частично 
тут же перевели на счета ЕЦБ, либо использовали для 
межбанковских расчетов; до реального сектора «эко-
номики» деньги не дошли. Продолжающийся паралич 
банковской системы ЕС порождает рост убытков кре-
дитных организаций.

Аналогичная картина наблюдается в США, где к 
середине 2009 года «вливания» в «экономику» только 
по линии правительства составили около 1,5 триллиона 
долларов1. Бóльшая их часть была направлена в банков-
ский сектор. Однако и здесь мы видим паралич банков-
ской системы: банки превратились в «тромбы», которые 
не позволяют деньгам доходить до реального сектора.

Если за двадцать лет, предшествовавших кризису, 
средний объем средств, сохраняемых банками на счетах 
ФРС, составлял 0,3% ВВП США, то за 2008–2009 гг. этот 
показатель увеличился до 6%2.

Значит, властям придется либо «вливать» в банков-
скую систему новые триллионы долларов, либо предпри-

1   «На борьбу с кризисом в США официально выделили почти 1,5 трил-
лиона долларов: на так называемый план Полсона – 700 млн долл., 
план Обамы –  780 млрд  долл.»  (Как  изменился  курс  доллара  и  по-
чему обесцениваются валютные сбережения граждан /Интернет. Ре-
жим  доступа:  http://www.irex.uz/kak- izmenitsya- kurs- dollara- i- pochemu- 

obescenivayutsya- valyutnye- sberezheniya- grazhdan- video/.
2   Там же.
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нимать какие- то беспрецедентные административные 
меры в отношении кредитных организаций1. Подобного 
рода «вливания» порождают критику и искреннее воз-
мущение со стороны общественности. Ведь деньги надо 
направлять не в кредитные институты, а в реальный сек-
тор, а еще лучше – в сектор домашних хозяйств для того, 
чтобы стимулировать платежеспособный спрос на рын-
ке потребительских товаров и услуг.

Вот как оригинально отреагировал на подобную 
критику нынешний президент США Б. Обама. Высту-
пая 14 апреля 2009 года в Джорджтаунском универси-
тете, он сказал: «…есть много американцев, уверенных 
в том, что правительственные деньги были бы лучше 
потрачены, если бы направлялись непосредственно се-
мьям и фирмам, а не банкам. “Где государственная под-
держка для нас?” – задают они вопрос. Смысл состоит 
в том, что доллар капитала в банке может фактически 
создать восемь или десять долларов в виде ссуд семьям 
и фирмам, возникает эффект мультипликатора, который 
может в конечном счете привести к более высоким тем-
пам экономического роста».

Очень интересное замечание. Во- первых, прези-
дент США признает, что деньги в Америке создает не 
государство, а частные банки. После Второй мировой 
войны никто из президентов до Обамы не затрагивал 
этой щекотливой темы. Во- вторых, в условиях кризисов 
никакого эффекта мультипликатора не возникает, ка-
зенные деньги просто оседают на счетах частных бан-
ков. Так что критика американцев вполне справедлива. 
А президент либо проявил некомпетентность, либо про-
сто «заговаривал зубы» публике.

1   На начало 2010 года, по некоторым оценкам, суммарные затраты на 
спасение банков во всем мире составили около 11 трлн долл. (Интер-
факс АФЭИ. Финансово- экономические новости. 18.02.2010).
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По мнению Джозефа Стиглица, бывшего главного 
экономиста Всемирного банка, который известен своими 
критическими выступлениями в адрес администрации 
США, все государственные программы борьбы с кризи-
сом можно выразить в виде короткой формулы: «налич-
ные за мусор». По подсчетам МВФ, на начало 2009 года в 
американской финансовой системе такого «мусора» было 
накоплено на 3,1 трлн долл. Выкуп «мусорных» активов 
будет и дальше разорять американское государство. Для 
подобного выкупа была даже разработана государствен-
но- частная инвестиционная программа (PPIP – Public- 

Private Investment Program).
Говоря об этой программе, Стиглиц назвал ее «дей-

ствительно плохой программой». По его мнению, она 
не выполняет поставленную администрацией задачу 
оценки неликвидных активов, загромождающих бан-
ковские балансы. Вместо этого инвесторы обогатятся, 
а налогоплательщикам достанутся убытки, несмотря 
на заявления председателя Федеральной корпорации по 
страхованию вкладов (FDIC) Шейлы Бэр, что указанная 
корпорация якобы не ожидает убытков. «Заявление Бэр 
об отсутствии рисков абсурдны, – сказал Стиглиц, – по-
скольку убытки от PPIP лягут на FDIC, которую финан-
сируют банки. Мы будем просить все банки, в том числе 
предположительно здоровые, платить за убытки плохих 
банков. Это настоящее перераспределение и налог на 
американских вкладчиков»1.

О том, какое безумие творится на Уолл- стрит, сви-
детельствует и то, что в самый разгар кризиса ведущие 
американские банки, получающие на свое спасение ка-
зенные деньги, одновременно выплачивают свои топ- 

1   Нобелевский лауреат Стиглиц: «Банковский план Обамы обречен 
на провал» // Интернет. Режим доступа: http://www.business- gazeta.ru/
article/9358/.
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менеджерам (а также и другим сотрудникам) гигант-
ские премии.

Возьмем в качестве примера банк «Goldman Sachs». 
Он получил государственную помощь в размере 10 млрд 
долл., а в конце 2009 года руководство банка приняло 
решение о выплате его сотрудникам (т.е. прежде всего 
самим себе) премий (бонусов) в размере 17 млрд долл. 
Примечательно, что это решение принималось, несмо-
тря на то что некоторые акционеры выразили свое воз-
ражение (в частности, Уоррен Баффет, компания кото-
рого «Berkshire Hathway» в конце 2008 года приобрела 
9,4% акций банка на сумму 10 млрд долл.). Казенные 
деньги фактически перекочевали в карманы топ- менед-
жеров банка. Ничего удивительного в этом нет. Решения 
о помощи банку «Goldman Sachs» принимались государ-
ственными лицами, которые в прошлом сами состояли 
в руководстве банка. В частности, министром финан-
сов на тот момент был Генри Полсон, который в свое 
время работал главным исполнительным директором 
«Goldman Sachs». Кстати, тот же Полсон принимал ре-
шение о спасении страхового гиганта «AIG» (American 
International Group). Дело в том, что банкротство «AIG» 
сильно ударило бы по банку «Goldman Sachs», которому 
задолжал страховой гигант.

В связи с беспрецедентной перекачкой бюджетных 
денег в банковский сектор США в американской прессе 
появилась следующая оценка этого явления:

«…Мы будем все чаще говорить о том, что наши 
олигархи стали бандитами, а экономика никак не может 
оправиться»1.

Как вы думаете, кому принадлежит это высказыва-
ние? Какому- нибудь антиглобалисту, радикалу или по 
1   Цит. по: Ф. Горюнов. С кем вы, президент Обама? // Новая газета, 
17.04.2009.
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крайней мере представителю какой- нибудь оппозицион-
ной политической партии? Нет, оно принадлежит Сай-
мону Джонсону, который был главным экономистом в 
МВФ в 2007–2008 гг. Видимо, разворовывание казенных 
денег в Америке под вывеской «борьбы с кризисом» ста-
ло настолько откровенным, что об этом не могут мол-
чать даже те, кто обучен молчать.

Некоторые критики массовых бюджетных влива-
ний в американскую банковскую систему (например, 
уже упоминавшийся бывший главный экономист ВБ 
Джозеф Стиглиц) справедливо отмечают, что в Америке 
сложилась парадоксальная ситуация: приватизация при-
былей банков сочетается с национализацией их убыт-
ков. По их мнению, это уже суррогатный капитализм, 
или почти социализм. Мы полагаем, что действительно 
для характеристики общественного устройства Амери-
ки слово «капитализм» уже не вполне подходит. Может 
быть, лучше дать название «государственно-  банков-
ский капитализм»? Есть и другие варианты. Например: 
«ростовщический социализм» или «рабовладельческий 
социализм». В последнем случае имеется в виду, что в 
американском обществе наступил «социализм» для ро-
стовщиков, а все остальные прямо или косвенно работа-
ют на ростовщиков в качестве рабов.

Свою специфику имеет государственная поддержка 
банковского сектора государством в России. Правитель-
ство РФ стало «накачивать» банковский сектор деньга-
ми, не позаботившись предварительно о том, чтобы эти 
деньги оставались в стране. Для этого необходимо было 
самое простое и очевидное: введение валютных огра-
ничений на операции с капиталом. Т.е. восстановление 
валютного регулирования, которое было по заданию 
мировых ростовщиков предусмотрительно демонти-
ровано незадолго до начала кризиса. Но этого не было 
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сделано ни в прошлом, ни в нынешнем году. В резуль-
тате казенные деньги через банковский сектор стали 
уходить и продолжают уходить за границу, «подпиты-
вая» зарубежные «экономики». Наше государство так-
же занимается прямой подпиткой иностранных банков. 
Денежные власти РФ не делают различия между бан-
ками, которые получают ликвидность от государства. 
Поэтому деньги достаются также российским «дочкам» 
иностранных банков, которые полученные деньги мо-
гут беспрепятственно переводить своим материнским 
структурам за границей.

Продолжая разговор о бюджетной помощи государ-
ства банковскому сектору, следует резюмировать:

1) благодаря этой помощи еще со времен Великой 
депрессии 30-х годов прошлого столетия поддержива-
ется устойчивая иллюзия, что конструкция банковской 
системы с «частичным резервированием» не так уж 
и плоха;

2) за поддержание этой иллюзии приходится пла-
тить миллионам рядовых граждан, на которых в перио-
ды банковских кризисов возлагается дополнительное 
бремя налогов и инфляции.

«В ходе более чем двухсотлетней эволюции бан-
ковской системы, работающей на основе частичного 
резервирования, было несколько критических точек. 
В эти критические моменты… сторонники банковской 
системы, пользуясь невежеством публики и заручив-
шись требованиями политиков, изобретали каждый раз 
новый способ, позволяющий системе продлить свое су-
ществование ценой отказа от тех или иных особенно-
стей ее конструкции»1.

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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11. диКтатура БанКоВ и Военно- 

БанКоВсКий КомплеКс

глава 1. государство, монополии, банки

диктатура монополий

В советское время, особенно в эпоху «зрелого со-
циализма» и «застоя», когда марксизм- ленинизм рас-
сматривался как «единственно верное учение», объ-
ективности и научности в отношении изучения своего 
собственного общества ожидать не приходилось (в ко-
нечном счете это была одна из серьезных причин краха 
Советского Союза и всего лагеря социализма). Но вот по 
поводу исследования «экономики» и политики западных 
стран (т.е. капиталистического общества) этого сказать 
нельзя. Ведь эти страны (в первую очередь США) были в 
то время нашими идеологическими и геополитическими 
противниками, поэтому про них разрешалось говорить 
и писать то, что думаешь. Выходило много интересных, 
глубоких работ по данной тематике в СССР и других со-
циалистических странах. Да и тогдашние учебники по 
политэкономии для вузов понятно и доступно объясня-
ли, что такое «рыночная экономика», или «капитализм» 
(в отличие от современных учебников по «экономикс», 
«экономической теории» и «макроэкономике», которые 
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всячески искажают и запутывают понимание «рыночной 
экономики» и «капитализма»)1.

В курсе политической экономии капитализма совер-
шенно справедливо отмечалось, что капитализм в кон-
це XIX века стал быстро превращаться в свою высшую 
стадию, называемую «монополистическим капитализ-
мом». В странах Европы, США, в какой- то мере также в 
России главенствующую роль в хозяйстве заняли моно-
полии – картели, синдикаты, тресты, концерны. Основа-
тель династии Рокфеллеров любил говаривать: «Конку-
ренция – это грех». Он отнюдь не предлагал от «законов 
джунглей» вернуться к отношениям сотрудничества и 
взаимопомощи, которые некогда были нормой жизни в 
традиционном обществе. Он имел в виду преодоление 
конкуренции через удушение конкурентов и установле-
ние полного единоличного контроля над производством 
и реализацией выпускаемых товаров.

В предыдущей главе («“Пищевые цепи” и “пира-
миды” “денежной цивилизации”») мы уже использова-
ли биологические аналогии для описания и объяснения 
процессов, происходящих в «рыночной экономике». 
Продолжим биологические сравнения, для чего назовем 
монополии «акулами капитализма» или просто «аку-
лами». Сегодня в учебниках по «экономике» затуше-
1   Достаточно вспомнить учебник Э. Я. Брегеля «Политическая эконо-
мия капитализма», по которому училось не одно поколение студентов. 
Конечно, и в учебниках политической экономии капитализма не все 
говорилось, и акценты незаметно смещались. Например, как мы выше 
отмечали, на одну доску ставились капиталисты промышленные, тор-
говые  и  денежные,  что  искажало  реальную  картину  капиталистиче-
ского общества, камуфлировалась истинная роль ростовщиков в эко-
номической и политической жизни. Но при всем этом определенная 
логика в таких учебниках присутствовала. Именно поэтому студенты 
с большой охотой изучали политическую экономию капитализма (и в 
то же время с отвращением относились к политической экономии со-
циализма, которую они оценивали не выше, чем такие дисциплины, 
как научный коммунизм или научный атеизм).
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вывается более чем очевидный факт: логика свободной 
конкуренции приводит к тому, что одни «акулы капита-
лизма» поедают других «акул капитализма» и в океане 
с условным названием «рыночная экономика» остается 
всего несколько гигантских существ. Процесс роста этих 
«акул» можно описать с помощью двух понятий:

– концентрация капитала,
– централизация капитала.
Концентрация капитала означает увеличение ка-

питала монополии за счет получаемой ею прибыли. 
Централизация капитала предполагает такое увеличе-
ние за счет поглощения других компаний. Безусловно, 
процессы концентрации и централизации капитала тес-
но между собой связаны. Интенсивный процесс концен-
трации капитала повышает способность «акулы» «про-
глотить» другую «акулу», а прирост веса «акулы» за 
счет поглощения своего сородича активизирует процесс 
концентрации капитала.

В пределе должна остаться лишь одна гигантская 
«акула капитализма». Карл Каутский еще в начале про-
шлого века предрекал именно такой исход развития со-
бытий на «свободном рынке» и называл такое состояние 
«ультраимпериализмом».

В чистом виде «ультраимпериализма» нет и сегод-
ня, в начале XXI века: на том или ином рынке, в той или 
иной отрасли имеется по несколько «акул». Но это не 
означает, что они не являются монополиями. Ведь самое 
главное – не доля рынка, приходящаяся на ту или иную 
«акулу», а способность «акул» держать под контролем 
(фактически терроризировать) всех остальных, кто вы-
ходит на рынок товаров, денег, активов, рабочей силы.

Речь идет прежде всего о способности «акул» кон-
тролировать цены на рынках. А они это научились де-
лать уже давно. С помощью картелей, т.е. соглашений 
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о разделе рынков и установлении общих цен – либо мо-
нопольно высоких, либо, наоборот, монопольно низких. 
Монопольно высокие цены устанавливаются на то, что 
монополии продают. Монопольно низкие цены – на то, 
что покупают. Например, на сырье, закупаемое в странах 
периферии мирового капитализма. Также монопольно 
низкими являются цены на рабочую силу.

Акулы – отнюдь не созидающие существа (в отли-
чие, скажем, от пчел или муравьев). Они лишь поглоща-
ют готовое. Наблюдая жизнь этих обитателей океана, 
начинаешь лучше понимать горькую шутку: «Рынок 
ничего не производит, рынок лишь перераспределяет». 
А для перераспределения «акулы» используют две вещи: 
силу и хитрость. Созидающих способностей в данном 
случае не требуется.

диктатура банков

Но вернемся к тезису классика марксизма об «огра-
ниченном платежеспособном спросе». Чем он все- таки 
порождается? Тем, что «капиталисты- эксплуататоры» 
ужимают заработную плату до прожиточного минимума 
или даже ниже его, получая «прибавочную стоимость»? 
Или же тем, что банкиры создают долг, который невоз-
можно погасить? В конечном счете вторым. Ведь в эту 
долговую петлю попадают все без исключения (кроме 
банкиров), в том числе те же «капиталисты- эксплуата-
торы». Капиталистам- предпринимателям необходимы 
деньги для развития предприятия, а они, в отличие от 
банкиров, деньги из воздуха не делают. Поэтому они вы-
нуждены брать кредиты. А для того, чтобы их погасить, 
они, во- первых, вынуждены добывать деньги на рынке, 
«проталкивая» свой товар в условиях жесточайшей кон-
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куренции; во- вторых, ужимать все издержки производ-
ства, в том числе за счет заработной платы.

Капиталисты- предприниматели, конечно же, не ан-
гелы. Но, во- первых, они в отличие от банкиров заняты 
выпуском материальных благ, являются организаторами 
производства, выполняют действительно общественно 
важные функции. Во- вторых, они находятся в таком же 
неустойчивом состоянии, как и рабочие, которых они 
«эксплуатируют». В условиях высоких рисков и при 
весьма скромной (на фоне банковского дела) норме при-
были они запросто могут лишиться своего бизнеса, а при 
определенных обстоятельствах даже оказаться в долго-
вой яме.

Почему все- таки капиталисты- предприниматели не 
ангелы? Потому что они вольно или невольно стремятся 
к тому же, к чему стремятся ростовщики. Т.е. к приумно-
жению капитала. Для них это возможно через получе-
ние прибыли. Следовательно, вольно или невольно они 
вносили и продолжают вносить свой вклад в создание 
тех диспропорций, которые ведут к кризисам. Хорошо, 
если предприниматели тратят свою прибыль на разви-
тие производства, – в этом случае формируется спрос 
на машины, оборудование, другие инвестиционные то-
вары. Хуже, если промышленники начинают брать при-
мер с ростовщиков и накапливать прибыль в денежной 
форме. В этом случае происходит изъятие части денег 
из обращения, сокращается объем денежной массы, об-
служивающей товарооборот и производство, сужается 
платежеспособный спрос. При этом промышленники 
рубят сук, на котором сидят. Для них наступает «час ис-
тины» – рецессия (она же – «стрижка баранов»), когда де-
нежная прибыль капиталистов- предпринимателей пере-
кочевывает в сейфы капиталистов- ростовщиков. То есть 
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можно сказать, что капиталисты- предприниматели осо-
знанно или неосознанно работают в конечном счете не 
на себя, а на ростовщиков. Только очень немногие из них 
осознают этот непреложный факт. Ростовщики же вся-
чески культивируют у промышленников страсть к при-
были: чем больше «шерсти» будут давать «бараны» (т.е. 
промышленники), тем богаче и могущественнее будут 
ростовщики – хозяева «баранов».

О вопросе соотношения банковского и промыш-
ленного капитала задумывались многие мыслители, 
политики и государственные деятели. Они пытались 
определить: какой из этих капиталов управляет обще-
ством и какой из них важнее для общества? Особо среди 
таких мыслителей стоит выделить австрийского социа-
листа Рудольфа Гильфердинга (кстати, бывшего в пра-
вительстве Второго Рейха некоторое время министром 
финансов), который в начале XX века написал ставшую 
впоследствии широко известной книгу «Финансовый 
капитал»1.

В отличие от Маркса Гильфердинг не «замазывал» 
различия между промышленным и банковским капи-
талом, более того, он считал неизбежной непримири-
мую борьбу между этими двумя видами капиталов. Эту 
борьбу он представлял как противостояние «анархич-
ных» промышленных предпринимателей (как правило, 
местных, имеющих национальную привязку) и орга-
низованного финансового капитала, слабо связанного 
с национальными государствами, часто действующего 
одновременно в нескольких или многих странах.

Как прямолинейно выражался венский соратник 
Гильфердинга Отто Бауэр, при построении социаль-
но- экономических прогнозов исходить надо из «про-
тивоположности интересов между еврейским торго-
1   Р. Гильфердинг. Финансовый капитал. М.-Л.: Политиздат, 1959.
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во- ростовщическим и христианским промышленным 
капиталами»1.

Прогноз Гильфердинга для всех индустриальных 
стран – неизбежность победы космополитического фи-
нансового капитала над «местноограниченным» про-
мышленным. Именно этой победе, по мнению Гильфер-
динга, призваны способствовать социалисты и левые 
радикалы, провоцирующие «когда надо» кризисы, стач-
ки и социальные потрясения, которые разоряют про-
мышленников и резко повышают спрос на банковский 
кредит, усиливая финансистов. Например, в России в 
период революционного хаоса 1905–1906 годов при-
быль коммерческих банков увеличилась больше чем 
вдвое. Похожая ситуация складывалась и на Западе, в 
период Великой депрессии 1929 года. К чему это ведет? 
Гильфердинг пишет: «Финансовый капитал в его завер-
шении – это высшая ступень полноты экономической и 
политической власти, сосредоточенной в руках капита-
листической олигархии»2.

Гильфердинг очень подробно анализирует про-
цесс образования монополий, ведущая роль в которых 
принадлежит финансистам. Уже простой переход к ак-
ционерной 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 харак-
тер капитала чисто денежного. Доход от ценных бумаг 
постепенно сводится к общему уровню процента, а пред-
принимательский доход ушедшего на покой промышлен-

1   О. Бауэр. Национальный вопрос и социал- демократия. СПб., 1909. 
С. 382; цит. по: Ю. Бородай. Третий путь // Наш современник. №9, 1991. 
С. 133.
2   Р. Гильфердинг. Финансовый капитал. М.–Л.: Политиздат, 1959. С. 478.



276

В. Ю. Катасонов

ника превращается в учредительскую прибыль, которая 
теперь присваивается банкирами, поскольку учреди-
тельство акционерных обществ становится делом круп-
ных банковских консорциумов. Место предпринимате-
лей эпохи делового риска, технологической инициативы 
и свободной конкуренции занимает иерархия наемных 
управляющих, точно таких же, как служащие государ-
ственных отраслей. Результат: неуклонное уменьшение 
объема продукции относительно мелких самостоятель-
ных предприятий, хотя именно в их рамках изобретают-
ся и получают путевку в жизнь принципиально новые 
оригинальные технологии.

Впрочем, отрицательные последствия монополиза-
ции Гильфердинга волновали мало. Для него этот про-
цесс – абсолютное благо, движение в сторону так на-
зываемого «организованного капитализма», в котором 
главными (а скорее всего, и единственными) «органи-
заторами» станут банкиры (финансисты). Более того, 
свою задачу он видел в разработке рецептов скорейше-
го наступления эры «организованного капитализма». 
Р. Гильфердинг «подробно исследует способы роста фик-
тивного капитала и технику манипулирования чужими 
средствами (в его классическом примере капитал в 5 млн 
фактически распоряжается 39 млн; современная практи-
ка шагнула дальше). Финансовая техника, которую ре-
комендует Гильфердинг, включает подробное описание 
операций, стоящих на грани жульнических махинаций: 
“разводнение” капитала, деление акций на обыкновен-
ные и привилегированные, система “участия” – создание 
цепи зависящих друг от друга обществ и, наконец, про-
сто разного рода “Панамы”…»1

Гильфердинг поясняет отличие финансового капи-
тала от ранее существовавших форм капитала: «Финан-
1   Ю. Бородай. Третий путь // Наш современник. №9, 1991. С. 133.
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совый капитал хочет не свободы, а господства. Он не 
видит смысла в самостоятельности индивидуального 
капиталиста (промышленного. – В. К.) и требует огра-
ничения последнего. Он с отвращением относится к 
анархии конкуренции и стремится к организации»1.

По сути, Гильфердинг призывал к такому капи-
тализму, в котором производство будет управляться 
финансовой олигархией из одного центра – наподобие 
советского Госплана. Не будет и свободных рыночных 
цен на продукцию промышленности: «цена перестанет 
быть объективно определенной величиной. Она стано-
вится счетной величиной, устанавливаемой волей и со-
знанием человека»2. Судя по всему, в эпоху финансо-
вого капитализма не останется также никаких личных 
свобод. Оказывается, первым термин «тоталитарное 
общество» ввели не нацисты или еще какие- то «неде-
мократичные» люди, а именно Гильфердинг. Для него 
«организованный капитализм», «финансовый капита-
лизм» и «тоталитарное общество» – это слова- синони-
мы, отражающие позитивное состояние общества. Со-
временное общество – это в чистом виде «финансовый 
капитализм». Следовательно, по Гильфердингу, это 
«тоталитарное общество».

С учетом сказанного можно уверенно утверж-
дать: Гильфердинг оказался более прозорливым «пред-
сказателем» будущего состояния капитализма, чем 
К. Маркс.

Подчиняя себе промышленный капитал, банков-
ский (финансовый) капитал тем не менее заставляет 
промышленников жить по законам капитализма, т.е. 
всю свою деятельность подчинять получению прибыли 
и ее накоплению. А это ведет в конечном счете к разру-
1   Р. Гильфердинг. Финансовый капитал. М.–Л.: Политиздат, 1959. С. 432.
2   Там же. С. 304.
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шению экономики (экономики без кавычек) как единого 
живого организма.

Слава Богу, в последнее время у нас (правда, в 
основном в Интернете) стали появляться публикации, 
в которых объясняется различие между банковским и 
промышленным капиталом, показывается их противо-
стояние и раскрывается истинно грабительский харак-
тер первого. Вот, например, отрывок из одной такой 
публикации, в которой автор говорит о «мировой по-
литической борьбе между двумя классами – финансо-
вой олигархией и промышленной буржуазией»: «Это 
два враждующих класса, борьба которых определяет 
ход современной истории. Пролетариат в этой борьбе 
выступает лишь в роли союзников финансистов, хотя в 
стратегическом плане он является союзником промыш-
ленной буржуазии – развитие экономики в интересах 
обоих классов. Это вызовет много споров со стороны 
марксистов…»1

Здесь уместно привести выдержку из интересного 
материала под названием «Задумывались ли Вы когда- 

нибудь над вопросом “Откуда берутся деньги?”»2. В этой 
работе автор использует аналогии из биологии и физио-
логии. В частности, деньги он сравнивает с «кровью», 
которая циркулирует в сложном, состоящем из многих 
органов «организме», называемом «экономика»:

«В здоровом организме никакой орган не может 
“выводить из организма прибыль”. Не может, к примеру, 
“мозг” задерживать у себя кровь как “прибыль от сво-
ей деятельности”, так как автоматически это подавляет 

1   А. Максон. Будущее США – приватизация!  // Интернет. Режим до-
ступа: http://malchish.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1
74&Itemid=1.
2   Интернет.  Режим  доступа:  http://www.warandpeace.ru/ru/news/
view/67810/.
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весь остальной организм. Равно как и не может вдруг 
“инвестировать” отобранную ранее кровь, под которую 
уже давно печень эмитировала новую, восполнив исчез-
нувший (конечно же, «возникший». – В. К.) в свое время 
недостаток. Всему организму от такой эквилибристи-
ки хорошо не станет. Такой орган нужно удалять. Это 
опухоль. Любая задержка денежного обращения (или, 
наоборот, “необоснованная эмиссия”) дестабилизирует 
работу сбалансированного единого организма экономи-
ки. Вплоть до “смерти”. Если все деньги скопились на 
вершине… “финансовой пирамиды”, денежное обраще-
ние останавливается…»

альянс государства и монополий

С момента образования монополий наблюдалось 
постоянное их стремление поставить под свой контроль 
не только производство и рынки, но также все обще-
ственные институты стран своего базирования (метро-
полии). Это: церковь, политические партии, профсоюзы 
и другие общественные организации, наука и образо-
вание, культура, средства массовой информации и т.д. 
А самое главное – государство, включая все ветви госу-
дарственной власти – исполнительную, законодатель-
ную, судебную.

Между корпорациями и государством складывает-
ся такой тип отношений, который можно назвать альян-
сом. Поначалу корпорации выступали в этом альянсе 
младшим партнером, однако этот период существова-
ния альянса был достаточно коротким. На протяжении 
по крайней мере последнего столетия в США и Запад-
ной Европе ведущую роль в альянсе захватили корпо-
рации, превратив государство в своего «слугу». Или, 
как писалось в советских учебниках политэкономии, – 
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в «комитет по управлению делами монополистического 
капитала». С учетом сегодняшних реалий (превращение 
капитализма из промышленного в финансовый) можно 
без натяжки сказать, что государство – «комитет по 
управлению делами финансового (или ростовщическо-
го) капитала».

В зарубежной литературе и в политической лек-
сике для описания реальной роли монополий в обще-
ственной жизни западных стран используется термин 
«плутократии» (означает «власть богатых», «власть 
денег»). С учетом того, что сегодня капитализм из тор-
гово- промышленного превратился в финансовый, мож-
но сказать: современный политический строй – «банко-
кратия» (власть банков, банкиров).

Достаточно широко используется термин «корпо-
ратократия»: он акцентирует внимание на том, что 
реальная власть в обществе принадлежит таким инсти-
тутам, как капиталистические корпорации, которые по-
ставили под свой контроль государство1.

Выше мы уже отмечали, что еще в 20-е годы про-
шлого столетия в политический обиход вошел термин 
«корпоратизм». Он появился в Италии, тогда под ним 
подразумевался равноправный альянс государства и кор-
пораций, причем под корпорациями понимались не толь-
ко компании и банки, но также иные институты, пред-
ставляющие интересы разных слоев общества (в первую 
очередь профсоюзы). Лидер итальянских фашистов Мус-
солини считал, что это синоним слова «фашизм» (от сло-
ва «фашина», что в переводе означает: «связка прутьев»). 
Под «фашизмом» дуче понимал соединение в «единое 
целое» корпораций и государства. Определение класси-
ческого (итальянского) фашизма не следует смешивать 
1   См.: Д. Кортен. Когда корпорации правят миром. Пер. с англ. СПб.: 
Агентство ВиТ- принт, 2002.
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с гитлеризмом и нацизмом – германской версией фашиз-
ма (в ней акцент делался на национально- расистских во-
просах общественного устройства).

Известный в Америке политический деятель оппо-
зиционного направления Линдон Ларуш для характери-
стики американского капитализма предпочитает исполь-
зовать термин «фашизм», хотя в его понимании это уже 
не итальянская версия фашизма, а скорее германская 
(Ларуш акцентирует внимание на человеконенавистни-
ческой политике правящей верхушки США).

Есть еще один термин, описывающий сущность 
современного капитализма: государственно-  монополи-
стический капитализм (ГМК). Именно такой термин ис-
пользовался для характеристики капитализма XX века в 
советских учебниках политэкономии, и он был хорошим 
смысловым ориентиром для изучения реальных меха-
низмов функционирования капитала.

Поскольку нас сейчас в большей степени интересу-
ет не политическая сторона вопроса, а финансовый ме-
ханизм сращивания государства и монополий, мы будем 
использовать термин «государственно- монополистиче-
ский капитализм».

Прежде всего отметим: все без исключения совре-
менные монополии (промышленные, торговые, банков-
ские, информационные) своим существованием обязаны 
государственной поддержке. Без нее не было бы не толь-
ко государственно- монополистического, но и просто мо-
нополистического капитализма.

Комментируя крылатую фразу Рокфеллера «Конку-
ренция – это грех», известный американский исследова-
тель Энтони Саттон писал:

«Старый Джон Рокфеллер и его собратья, капита-
листы XIX века, были убеждены в абсолютной истине: 
ни одно большое состояние не могло быть создано по 
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беспристрастным правилам laissez- faire (фр. «позволь-
те делать», означает принцип невмешательства госу-
дарства. – В. К.). Единственно верный путь к дости-
жению крупного состояния – монополия, вытесняйте 
конкурентов, уменьшайте конкуренцию, уничтожайте 
laissez- faire и прежде всего добивайтесь государствен-
ной защиты вашего производства, используя податли-
вых политиков и государственное регулирование. Этот 
путь дает огромную монополию, а законная монополия 
всегда ведет к богатству»1.

Диапазон государственной поддержки монополий 
крайне широк:

– установление импортных пошлин для защиты 
внутреннего рынка от иностранных конкурентов;

– введение ограничений и запретов для иностран-
ных инвесторов;

– предоставление отдельным компаниям исключи-
тельных прав на ведение той или иной деятельности (на-
пример, концессии);

– налоговые послабления (освобождение от уплаты 
налогов или снижение уровня налогообложения, поо-
щрение создания монополиями офшорных зон);

– прямая финансовая помощь (денежные трансфер-
ты) из государственного бюджета;

– государственные кредиты;
– государственные заказы;
– передача частным компаниям имущества из госу-

дарственного сектора по льготным ценам или бесплатно;
– регулирование цен и тарифов;
– предоставление силовой поддержки для внешней 

и внутренней экспансии корпораций (использование ре-
прессивного аппарата для подавления социальных про-
1   Цит. по: Андрей Ваджра. Путь зла. Запад: матрица глобальной геге-
монии. М.: АСТ: Астрель, 2007. С. 316–317.
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тестов, ведение захватнических войн, насаждение окку-
пационных режимов в зарубежных странах) и т.п.

В конечном счете государственная поддержка мо-
нополий имеет две основные и связанные между собой 
цели: приумножить прибыли монополий и обеспечить 
сохранение и укрепление их всесторонней власти в об-
ществе и в мире.

Хотя еще в конце XIX века в странах Запада стали 
приниматься антимонопольные законы, однако их дей-
ствие с самого начала было крайне ограничено. Многие 
из них носили и носят декоративный характер, лишь 
создают видимость, что государство борется за сохра-
нение принципа свободной конкуренции. Практический 
смысл этих законов сводится в основном к тому, что-
бы как- то регулировать отношения между отдельными 
группами монополистического капитала, поддерживать 
некий статус- кво в клубе миллиардеров, не допускать 
того, чтобы действия отдельных групп бизнеса ставили 
под угрозу само существование капитализма. А также 
не допускать усиления на экономическом пространстве, 
контролируемом данным государством, монополий- не-
резидентов. Например, запрещать иностранным корпо-
рациям поглощения отечественных монополий.

В то же время даже в антимонопольных законах 
прописано, что их действие не распространяется на опе-
рации национальных корпораций за пределами своей 
страны1. Государство открыто поощряет внешнюю экс-

1   Например, после Первой мировой войны в американском антимоно-
польном законодательстве были сделаны изъятия, допускающие соз-
дание  международных  монополий. Благодаря  этому  стало  возмож-
ным создание международного нефтяного картеля  («Семь сестер»). 
Бóльшая часть участников этого картеля – американские нефтяные 
компании (пять из семи). Этот картель существует и сегодня, только 
названия  большинства  участников  поменялись,  и  о  самом  картеле 
нет почти никаких сообщений в СМИ.
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пансию монополистического капитала, используя для 
этого систему экспортного кредитования и гарантий по 
экспортным операциям, регулирование валютного кур-
са национальной денежной единицы, налоговые льготы 
и снисходительное отношение к офшорным операциям 
корпораций, военно- силовую поддержку зарубежного 
бизнеса своих корпораций и т.п.

«узаконенное казнокрадство»

Остановимся лишь на некоторых аспектах «со-
трудничества» государства и монополий, которые свя-
заны с использованием государственного бюджета. Мы 
уже отмечали, что бюджетные средства государства ак-
тивно используются в целях обогащения ростовщиков 
и сохранения их власти.

Во- первых, за счет роста государственного долга 
все бóльшая часть бюджета расходуется на обслужива-
ние этого долга (уплата начисляемых процентов). В лек-
сиконе финансистов даже появились такие термины: 
«процентные расходы», «непроцентные расходы». По 
сути, все бюджетные расходы сегодня делятся именно 
на указанные две категории, причем доля «процентных 
расходов» имеет тенденцию к увеличению.

Во-  вторых, за счет бюджета происходит погашение 
обязательств банкиров во время банковских кризисов. 
Выше мы уже подробно говорили о государственных 
системах страхования депозитов в частных кредитных 
учреждениях. В угоду ростовщикам сложилась ориги-
нальная финансово- кредитная система: доходы част-
ных банков приватизируются, а убытки национализи-
руются. Использование государственного бюджета для 
национализации убытков частных банков позволяет 
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сохранять банковскую систему с неполным покрытием 
обязательств.

В-  третьих, казенные средства перекачиваются на 
счета и в сейфы частных компаний посредством раз-
личного рода закупок и распределения заказов этим 
компаниям.

Подробнее остановимся на этом аспекте «сотруд-
ничества» государства и монополий. В нашей экономи-
ческой и политической литературе советского перио-
да такое «сотрудничество» называлось «узаконенным 
казнокрадством». Термин впервые появился в работе 
В. И. Ленина «Грозящая катастрофа и как с ней бороть-
ся» (1918 г.).

Вот это место из работы:
«Громадное большинство торгово- промышленных 

предприятий работают теперь не на “вольный рынок”, а 
на казну, на войну… Капиталистическое хозяйство “на 
войну” (т.е. прямо или косвенно связанное с военными 
поставками) есть систематическое, узаконенное казно-
крадство (курсив В. И. Ленина. – В. К.)»1. «Америки» 
Ленин не «открыл», но фраза «узаконенное казнокрад-
ство» стала крылатой.

Впервые масштабная перекачка казенных денег в 
сейфы монополий наблюдалась во всех воюющих стра-
нах в годы Первой мировой войны. После начала Вели-
кой депрессии на арену вышло кейнсианство – учение, 
которое обосновывало необходимость такой перекачки 
не только в военное время, но также в мирное, особенно 
в годы экономических кризисов.

Может возникнуть впечатление, что система го-
сударственных заказов и закупок в первую очередь 
направлена на обогащение торгово- промышленных 
1   В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 34. С. 173.
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монополий, а не ростовщиков. Но мы уже неоднократ-
но говорили, что конечными «бенефициарами» всех 
основных финансовых схем и новаций всегда оказы-
ваются ростовщики. Торгово-  промышленные компа-
нии – лишь «транзитные институты», через которые 
деньги движутся в «институты окончательного на-
значения» – банки. Проследим маршрут движения ка-
зенных средств по этапам (совокупность этих этапов 
можно назвать «финансовым циклом ГМК»):

1) государство разрабатывает программы и под эти 
программы выделяет финансирование из бюдже-
та; при этом расходы на программы предусма-
тривается покрывать за счет дефицита бюджета;

2) для финансирования дефицита бюджета госу-
дарство заимствует денежные средства у банков 
(обычно в форме размещения облигаций госу-
дарственных займов);

3) финансовые средства, выделяемые на государ-
ственные программы, перемещаются в сектор 
домашних хозяйств и увеличивают платеже-
способный спрос населения; средства попадают 
гражданам в виде: а) заработной платы (если реа-
лизация государственных программ осущест-
вляется через размещение заказов государства у 
частных компаний); б) прямых денежных транс-
фертов (если речь идет о государственных про-
граммах помощи населению в виде пенсий, суб-
сидий, пособий и т.п.);

4) увеличившийся платежеспособный спрос насе-
ления стимулирует производственную деятель-
ность капиталистов- предпринимателей; у ком-
паний появляется прибыль;

5) прибыль капиталистов- предпринимателей раз-
мещается на их счетах в банках; это, в свою 
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очередь, активизирует кредитную активность 
банков.

Кредитная активность банков проявляется в увели-
чении объемов кредитования как государства (финанси-
рование государственных программ), так и компаний и 
домашних хозяйств. Постепенно структура кредитования 
опять начинает изменяться в пользу второго и третьего 
направлений при относительном снижении роли первого 
направления (кредитование государства). На этом этапе 
происходит рост прибылей банкиров за счет расходов 
заемщиков по обслуживанию кредитов. Наконец, насту-
пает момент, когда прекращается кредитование государ-
ства, затем замедляется рост кредитования компаний и 
домашних хозяйств. И вот наступает момент, когда при-
быль в производстве снижается до нуля, кредитование 
останавливается, начинается кризис.

государственные программы или «панамы»?

Итак, «финансовый цикл ГМК» начинается с раз-
работки государственных программ и проектов. Воз-
никает вопрос: какие государственные программы ГМК 
использует для «вытягивания» попавшей в кризисное 
положение «экономики»? – Самые разные. Например, 
социальные программы, предусматривающие прямые де-
нежные трансферты населению в виде пенсий, пособий 
и дотаций. Для эффективного «протаскивания» таких 
программ по коридорам власти и получения необходи-
мой поддержки избирателей изобретаются яркие обще-
национальные лозунги типа «построения Великого об-
щества» (при президенте Л. Джонсоне). Это что- то вроде 
«национальной идеи» Америки.

Не менее важны производственные программы, 
которые предусматривают размещение в частных ком-
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паниях государственных заказов. Соотношение тех и 
других зависит от раскладки сил групп интересов в об-
ществе. Понятно, что широким слоям трудящихся наи-
более интересны социальные программы. Для бизнеса 
интересны производственные программы. Например, 
одной группе – программы охраны окружающей среды; 
другой – покорение космоса; третьей – развитие ядер-
ной энергетики и т.п.

Сегодня в США, например, тратятся миллиарды 
и десятки миллиардов долларов на самые разные про-
граммы: борьбу со СПИДом, глобальным потеплением, 
«птичьим» и «свиным» гриппом, защиту исчезающих 
видов флоры и фауны, контроль над оборотом наркоти-
ков, преступностью и т.п. и т.д. Это программы, которые 
представляют собой комбинацию производственных, 
научно- исследовательских и социальных программ. Что 
можно сказать об этих программах?

Во-  первых, многие программы вообще напомина-
ют откровенное казнокрадство, поскольку не имеют 
никакого мало- мальски серьезного научного обоснова-
ния. Кроме того, такие программы формируют обще-
ственное мнение (чаще всего в виде разных «фобий») и 
могут способствовать росту спроса на товары и услуги 
частного бизнеса.

Например, борьба с «птичьим», «свиным» и всяки-
ми иными «гриппами». Она предполагает бюджетные ас-
сигнования на разные «исследования» и «выуживание» 
денег из карманов простых граждан на новые лекарства, 
вакцины, услуги частных клиник и т.п.

Или борьба с так называемым «потеплением» кли-
мата на нашей планете. Развернувшаяся в мире кампа-
ния по предотвращению «парникового эффекта» очень 
напоминает гигантский советский проект по переброске 
северных рек на юг, который лоббировался в свое время 
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нашим Министерством мелиорации и водного хозяйства 
ради миллиардных ассигнований.

Или борьба со СПИДом. Читатель, наверное, уди-
вится: а разве СПИДа нет? Отвечаем: конечно, нет! Име-
ется около трех десятков хорошо известных заболеваний, 
которые сопровождаются снижением иммунитета чело-
веческого организма (например, гепатит, пневмония), ко-
торые объединены в общую группу и получили название 
«СПИД». Говорится о «вирусной» природе СПИДа, на 
поиск вируса затрачены миллиарды долларов, но виру-
са так и не нашли! На лечение больных так называемым 
СПИДом тратятся миллиарды долларов, а они почему- то 
все равно умирают (а если бы правильно определили за-
болевание, то многие из них могли бы полностью выздо-
роветь!). Есть серьезные подозрения, что авантюра под 
названием «СПИД» как глобальный бизнес- проект была 
изобретена ростовщиками и «раскручена» на их деньги. 
Со времени якобы «открытия» СПИДа США потратили 
на «борьбу» с этим новым «заболеванием» более 50 млрд 
долл. Примерно 2 млрд долл. в год получает Центр по 
профилактике и контролю заболеваний, в офисах кото-
рого родился этот бизнес- проект. Об авантюре под на-
званием «СПИД» в мире честными профессиональными 
медиками написаны десятки разоблачительных книг. 
Автор книги о СПИДе доктор Джон Лорицен, в част-
ности, пишет: «Многие ученые знают правду о СПИДе. 
Но существует огромная материальная заинтересован-
ность, заключаются миллиардные сделки, процветает 
бизнес, связанный со СПИДом. Поэтому ученые молчат, 
извлекая для себя выгоду и способствуя этому бизнесу». 
В общем, тема эта очень широкая и серьезная1.

1   Кто желает подробнее узнать, что за «игры» ведутся вокруг СПИДа, 
рекомендую познакомиться с многочисленными материалами в Интер-
нете. Наберите в поисковой системе, скажем, тему «Миф о СПИДе». .
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Во- вторых, некоторые программы рождаются для 
решения действительно острых социальных проблем. 
Например, для охраны окружающей среды, борьбы с пре-
ступностью, предотвращения распространения нарко-
тиков. Но чиновники, которые отвечают за реализацию 
таких программ, заинтересованы в том, чтобы соответ-
ствующие социальные проблемы не только не решались, 
но, наоборот, приобретали еще бóльший размах. Как так? 
Да очень просто. Например, чем выше преступность, 
тем больше бюджетные ассигнования на борьбу с ней. 
А если преступность будет побеждена, тогда не будет ас-
сигнований и чиновники, которые с ней боролись, будут 
уволены или отправлены на пенсию. Формула очень про-
стая: «Есть проблема – есть ассигнования. Нет пробле-
мы – нет ассигнований».

Американский президент Ричард Никсон объявил 
в 1971 году «войну» наркотикам. Федеральный бюджет 
на эту «войну» предусматривал ассигнования в размере 
101 млн долл. в 1972 году. В 2008 году эти ассигнова-
ния равнялись уже 13,7 млрд долл.; кроме того, еще были 
ассигнования штатов на борьбу с наркотиками, превы-
шавшие федеральные в полтора раза. Получается, что на 
уровне федерального правительства и штатов на «войну» 
с наркотиками было выделено около 34 млрд долл.1. В то 
же время масштабы распространения наркотиков в США 
сегодня несопоставимы с тем, что было в 1971 году, когда 
Никсон начал «войну» с ними.

На длительных отрезках времени хорошо видна 
тенденция к росту преступности в США (при еще более 
стремительном росте государственных ассигнований 
на полицию). По последним данным, в тюрьмах «циви-
лизованной» Америки находится 2,3 млн человек. Сле-
дует добавить, что правоохранительные органы США 
1   Власть. №22, 08.06.2009.
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не заинтересованы в снижении преступности в стране 
не только по причине зависимости государственных 
ассигнований на их функционирование от уровня пре-
ступности, но и еще по одной причине. Она появилась 
не так давно. В США (и некоторых других странах За-
пада) появилась практика сдачи тюрем в частное управ-
ление (что- то наподобие концессии). У частных пред-
принимателей появилась возможность пользоваться 
заключенными как бесплатной рабочей силой. Вот вам 
пример успешного «государственно- частного партнер-
ства», которое сегодня пропагандируют «профессио-
нальные экономисты»!

Банкирам по большому счету все равно, какие про-
граммы будут использоваться для организации «финан-
сового цикла кейнсианства». Для них главные критерии – 
чтобы программы были масштабные, чтобы решение об 
их финансировании принималось быстро, чтобы финан-
сирование было устойчивым.

Опыт XX века показывает, что в странах «денежной 
цивилизации» есть такие государственные программы, 
которые не вызывают особых противоречий в обще-
стве. Речь идет о военных программах. Ничто так не 
сплачивает, как наличие военной угрозы. Даже в сильно 
поляризованном (в социальном и политическом плане) 
обществе решения по таким программам принимаются 
быстро, причем ассигнования бывают очень щедрыми.

Специалисты по управлению сознанием и поведе-
нием человека считают, что у современного человека, 
который прошел «жизненную школу капитализма», 
лучше всего развиты такие чувства, как алчность, 
страх и стадность. Для «проталкивания» военных 
программ лучше всего подходит использование чувств 
страха и стадности. Чувство страха нагнетается с по-
мощью формирования образа врага и угрозы, от него 
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исходящей. В годы «холодной войны» на Западе форми-
ровался образ СССР как «империи зла», которая якобы 
только и думала о том, как «похоронить» Америку, Ев-
ропу и весь «цивилизованный» мир.

За первые 15 лет после Второй мировой войны 
(1946–1960) США израсходовали на военные цели из фе-
дерального бюджета 500 млрд долл. Это в 40 раз превы-
сило военные расходы США за 15 лет до их вступления 
во Вторую мировую войну.

После развала СССР и стран социалистического 
содружества у военно- промышленного комплекса США 
почва стал уходить из- под ног. Срочно начался поиск 
новых внешних угроз и внешнего врага. С 11.09.2001 
таким «врагом» стали «террористы», особенно те стра-
ны, которые не вписываются в представления США о 
«демократии». «Борьба с международным террориз-
мом» – это сегодняшняя «национальная идея» Америки, 
которая должна обогатить хозяев ФРС. Об этом мы под-
робнее скажем в следующем разделе работы.

В течение последних примерно двадцати лет мир 
переживал эпоху «глобальной либерализации». Созда-
валось впечатление, что мир возвращается к принципам 
laissez- faire. Характерной для того времени была рито-
рика «Вашингтонского консенсуса», включающая в себя 
такие слова, как «либерализация рынков», «дерегули-
рование», «приватизация», «экономическая свобода», 
«свободный рынок», «конкурентные цены», «открытая 
экономика» и т.п. Все это было пропагандистско- шумо-
вой завесой для внешней экспансии западных монопо-
лий, захвата ими того, что можно было захватить в усло-
виях нового мирового порядка, который сложился после 
«холодной войны». Однако в странах так называемой 
«западной демократии» государство использовалось на 
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«полную катушку», лишь изменились формы государ-
ственной поддержки монополий.

Сегодня на политико- экономической сцене Запада 
происходит смена действующих лиц: место проповед-
ников «либерализма» и «монетаризма» занимают про-
поведники «сильного государства» и «регулируемого 
капитализма».

Это немного похоже на то, что происходило в Аме-
рике в 1930-е годы, когда к власти пришел Ф. Д. Рузвельт 
с его «новым курсом». Это в России наши руководители 
все еще продолжают твердить как заученный урок, что 
«чем меньше государства, тем лучше», а Америке уже не 
до принципов laissez- faire! Там началась резкая активиза-
ция государства на всех направлениях «экономики». Это 
и выкуп у частных банков так называемых «токсичных» 
активов (безнадежных требований), и накачка банков 
кредитными ресурсами, и кредиты ряду ключевых пред-
приятий реального сектора, и т.п. Дело доходит даже до 
того, что в Америке государство заявляет о национали-
зации банков! Некогда К. Маркс говорил, что «призрак 
коммунизма бродит по Европе» («Манифест Коммуни-
стической партии»). А сегодня он вовсю марширует по 
Соединенным Штатам!

приватизация государства  
как цель ростовщиков

Как мы выше отметили, внутренняя экспансия ро-
стовщического капитала привела к образованию альянса 
государства и монополий (государственно- монополи-
стический капитализм – ГМК). Однако ГМК – это некое 
промежуточное, «транзитное» состояние общества. В по-
следние два- три десятилетия в условиях всеобщей либе-
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рализации соотношение сил в альянсе все больше стало 
изменяться в пользу ростовщического капитала и ослабле-
ния государства. Начался вполне целенаправленный про-
цесс демонтажа государства. Этот процесс можно назвать 
ползучей приватизацией государства, превращением его в 
одну большую частную корпорацию. Естественно, управ-
лять этой корпорацией планируют мировые ростовщики.

На первом этапе приватизации государств возник-
нут «национальные» государства-  корпорации (слово 
«национальные» мы берем в кавычки, поскольку ничего 
национального в этих новообразованиях не будет; это 
слово лишь напоминает о том, что государства- корпора-
ции созданы на месте национальных государств).

Определенный опыт создания государств- корпо-
раций и управления ими у ростовщиков уже имеется. 
Наиболее известный пример – Ост-  Индская компания 
(ОИК), которая была учреждена в Англии в 1600 году и 
просуществовала до 1874 года. ОИК – уникальная власт-
но- торговая структура со статусом акционерного обще-
ства закрытого типа. Изначально ОИК была задумана 
как чисто коммерческое предприятие. Однако постепен-
но она стала приобретать функции, которые традицион-
но выполняли государства. На протяжении длительного 
времени она фактически осуществляла управление гро-
мадными территориями Британской колониальной им-
перии (в первую очередь Индией) с населением, превы-
шающим численность населения всей Западной Европы. 
Управление велось жесточайшими силовыми методами, 
что порождало громадные человеческие жертвы и затор-
мозило социально- экономическое развитие британских 
колоний. Фактически это был не британский колониа-
лизм, а колониализм Ост- Индской компании1.
1   Подробнее см.: К. А. Фурсов. Держава- купец: отношения английской 
ост- индской компании с английским государством и индийскими патри-
мониями. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2006.
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На втором этапе начнется процесс консолидации 
«национальных» государств- корпораций. Этот про-
цесс особенно отчетливо сегодня виден в Европе, и на-
зывается он «европейской интеграцией». Европейский 
союз – это региональное государство- корпорация, соз-
данное на базе ряда «национальных». Для управления 
государством- корпорацией под названием ЕС создаются 
соответствующие наднациональные институты, контро-
лируемые мировыми ростовщиками. Самый важный из 
них – Европейский Центральный банк (ЕЦБ).

В Северной Америке также имеются планы соз-
дания регионального государства- корпорации. Уже 
достаточно давно три страны – США, Канада и Мек-
сика – подписали Соглашение о свободной торговле 
(NAFTA). Но это лишь первый шаг. У мировых ростов-
щиков заготовлен план создания с участием трех выше 
упомянутых государств Североамериканского Союза 
(NAU) – некоего аналога Европейского союза. Если 
такое региональное государство- корпорация будет 
создано, то немедленно последует учреждение надна-
ционального центрального банка Североамериканского 
союза, который будет эмитировать свою «корпоратив-
ную валюту». Известно даже, что в случае реализации 
этого плана валюта получит название «амеро» и заме-
нит ныне существующий доллар США1.

Имеются планы создания еще ряда региональных 
государств- корпораций. Финальным этапом консолида-
ции государств- корпораций станет создание мирового 
государства-  корпорации. В нашей и зарубежной литера-
туре его обычно называют «мировым правительством». 
Но это будет правительство, не управляемое народами 
и им не подконтрольное, контролировать его станут ми-
1   См.: А. Максон. Амеро и план создания североамериканского союза 
на волне кризиса // Интернет. Режим доступа: http://malchish.org/index.
php?option=com_content&task=view&id=190&Itemid=1.
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ровые ростовщики1. В данном случае это не просто ка-
кие- то фантазии в духе антиутопий Оруэлла или Хаксли. 
Это то, о чем говорят сами мировые ростовщики, а они 
люди очень конкретные и практичные, слов на ветер не 
бросают. Действительно, в последнее время все чаще мы 
слышим шокирующие откровения от мировых финансо-
вых олигархов. Впрочем, некоторые их заявления дела-
лись еще несколько десятилетий назад, но тогда на них 
не очень- то и обращали внимание.

Например, Джон Д. Рокфеллер еще в 1973 году вы-
пустил книгу под названием «Вторая американская 
революция»2, в которой в слегка закамуфлированной 
форме излагал план постепенной приватизации госу-
дарства. В частности, он призывал «к продуманной, 
последовательной долгосрочной политике децентрали-
зации и приватизации многих государственных функ-
ций… чтобы распространить власть по всему обще-
ству». Миллиардер не очень внятно формулирует, кем 
же будет заполнен вакуум государственной власти. Но 
с высоты сегодняшнего дня не возникает сомнений, 
что государство должно быть замещено корпорациями, 
в первую очередь банками. Рокфеллер в своей книге 
говорит об «избыточности» государственного вмеша-
тельства, которая возникла еще в 1930-е годы, когда 
это диктовалось необходимостью борьбы с тогдашним 
кризисом. Особенно яростно Рокфеллер выступает про-
тив вмешательства государства в «естественные» про-
цессы распределения богатства. Фактически он актив-
1   См. часть 11, глава 3: «“Денежная цивилизация”: угроза существо-
ванию  человечества»,  раздел  «Мировое  правительство  и  мировой 
рабовладельческий порядок».
2   John D. Rockfeller, 3rd. The Second American Revolution. Chicago: Public 
Publishing, 1973. Анализ и оценку данной книги можно найти в следую-
щем источнике: Уильям Ф. Энгдаль. Финансовое цунами. Части 1–4 // Ин-
тернет. Режим доступа: http://elitetrader.ru/index.php?newsid=4145.
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но поддерживает идею ликвидации всех тех созданных 
государством барьеров и механизмов, которые в после-
военные годы тормозили социально- имущественную 
дифференциацию общества. Но ведь процесс такой 
дифференциации создает риски социальных взрывов, 
революций. Судя по всему, Рокфеллер сознательно вы-
ступает за создание условий для американской револю-
ции. У мировых ростовщиков уже есть опыт подготов-
ки и проведения социально- политических революций в 
нужном для них направлении.

Яркий пример – так называемая «русская рево-
люция», у которой «торчат уши» мировых ростовщи-
ков. Об этом подробно написал американский историк 
Энтони Саттон в книге «Уолл- стрит и большевистская 
революция»1. Кстати, Саттон упоминает в своей книге 
работу Рокфеллера «Вторая американская революция» 
и разоблачает подстрекательские планы миллиардера в 
отношении американского народа.

Для подготовки «второй американской революции» 
в США уже на протяжении нескольких десятилетий 
ведется целенаправленная обработка общественного 
сознания средствами массовой информации, универ-
ситетами, школами, другими образовательными учреж-
дениями – обработка с целью создать образ государства 
как виновника создания и обострения всевозможных 
экономических проблем.

Вот что об этом пишет А. Максон: «Планы будущей 
революции в США очевидно включают в себя многие 
уже апробированные технологии, и одна из них состоит 
в искусственном обострении экономических проблем, в 
нагнетании недовольства населения для последующего 
использования… на проведение выгодных финансовой 
1   Энтони  Саттон.  Уолл- стрит  и  большевистская  революция.  Пер.  с 
англ. М.: Русская идея, 2005.
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олигархии реформ. Основной метод таких техноло-
гий – скрыть настоящие причины наступающей эконо-
мической катастрофы, назначить главным виновником 
государство и его органы власти и предложить свой 
вариант “решения проблем”, сводящийся к переформа-
тированию государства в соответствии со своими инте-
ресами. Именно поэтому виновником неоплатного госу-
дарственного долга становятся не банкиры, владельцы 
ФРС, когда-  то приватизировавшие эмиссионный центр, 
а государство, несущее якобы слишком много расходов 
(выделено мной. – В. К.)»1.

«Профессиональные экономисты» стараются изо 
всех сил для того, чтобы дискредитировать государство. 
Выполняя «социальный заказ» ростовщиков, они сочи-
няют и монотонно повторяют либеральные «мантры»: о 
«неэффективности государства», об «избыточности го-
сударства», «об искажениях, вносимых государством в 
рыночные механизмы», о «коррупции как органическом 
свойстве государства», «о несовместимости государства 
с идеалами демократии», о «недопустимости любых 
форм государственного протекционизма» и т.п.

В общем, в последние десятилетия наблюдается 
четко выраженная тенденция изменения соотноше-
ния сил и влияния государства и корпораций в поль-
зу вторых. Достаточно популярным стало сравнение 
экономических потенциалов отдельных государств и 
отдельных корпораций с помощью таких показателей, 
как валовой внутренний продукт (государства) и объем 
продаж (корпорации). Так, многие корпорации сегодня 
имеют экономические потенциалы, превышающие по-
тенциалы государств, относящихся к периферии миро-
вого капитализма.
1   См.: А. Максон. Амеро и план создания североамериканского союза 
на волне кризиса // Интернет. Сайт «Мальчиш- Кибальчиш».
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По данным Вашингтонского института политиче-
ских исследований, в списке 100 крупнейших (по эконо-
мическому потенциалу) субъектов мировой экономики 
(государства + корпорации) корпораций в 2001 году было 
больше, чем государств. Например, объем продаж торго-
вой корпорации «Wall- Mart» был равен 210 млрд долл., 
и ВВП Швеции – 210 млрд долл., объем продаж «Exxon/
Mobil» – 192 млрд долл., а ВВП Финляндии – 189 млрд 
долл. Есть в этом списке также банки и финансовые 
организации – «Citigroup», «Allianz», «Deutsche Bank», 
«Credit Swiss», «BNP Paribas», «Bank of America», «Fannie 
Mae», «JP Morgan». Примечательно, что в этот список 
«100 крупнейших» не попала бóльшая часть стран, от-
носящихся к периферии мирового капитализма1.

Для иллюстрации мощи ТНК можно также при-
вести цифры, характеризующие их долю в различных 
макроэкономических показателях. На начало 2008 года 
доля ТНК в мировом ВВП превысила 57%. Кроме того, 
они контролируют более 60% международной торгов-
ли (в том числе почти всю торговлю сырьем), 90% пря-
мых зарубежных инвестиций, 80% патентов и лицен-
зий на открытия в области науки и разработки новой 
техники 2.

Конечно, процесс изменения соотношения сил меж-
ду государством и корпорациями отражается не только 
в чисто статистических показателях. Имеются тысячи 
различных примеров и фактов, которые позволяют до-
полнить количественные показатели качественными 
оценками. Особого внимания заслуживает анализ тех 
«ползучих» изменений, которые касаются националь-

1   К. Вернер, Г. Вайс. Черная книга корпораций. Пер. с нем. Екатерин-
бург: Ультра. Культура, 2007. С. 51–53.
2   И. В. Шевченко, Л. И. Мудрова, Ю. С. Щеблыкина. Проблемы транс-
национализации российского бизнеса // Финансы и кредит, № 3, 2010.
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ных законов и документов, относящихся к сфере между-
народного права.

Приведем лишь один пример. В прошлом десяти-
летии в Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) в обстановке секретности был разра-
ботан проект Многостороннего соглашения об инвести-
циях (МСИ). Документ был задуман как дополнение к 
соглашениям о Всемирной торговой организации (ВТО), 
об интеллектуальной собственности и телекоммуника-
циях. Как известно, соглашения о ВТО урезали сувере-
нитет тех государств, которые их подписали. Особенно 
тех из них, которые относятся к периферии мирового ка-
питализма. МСИ было призвано нанести окончательный 
удар по суверенитету государств в пользу корпораций. 
Проект документа каким- то образом попал в печать. 
Выяснилось, что МСИ было нацелено на защиту прав 
инвесторов, транснациональных корпораций, а на госу-
дарство возлагались лишь одни обязанности по отноше-
нию к инвесторам. За инвесторами закреплялось право 
оспаривать любые решения правительств, которые, по 
мнению инвесторов, затрагивают их интересы. Иными 
словами, инвесторы получали такие полномочия, кото-
рые могли полностью парализовать функционирование 
государства, выполнение им экономических, социаль-
ных, политических функций. Корпорации вправе были 
требовать от государства компенсации убытков, вы-
званных любыми событиями, которые могли произойти 
на территории данной страны. Например, социальными 
беспорядками, забастовками или даже демонстрациями, 
кампаниями по бойкоту продукции корпорации и т.п. 
Т.е. МСИ фактически возлагало на государство обязан-
ность всячески обслуживать интересы корпораций, в 
любых спорах и конфликтах всегда вставать на их, а не 
общественности, сторону. МСИ также предусматривало 
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снятие всех ограничений и запретов на куплю- продажу 
земли, на участие иностранных инвесторов в капитале 
функционирующих на территории страны компаний, на 
ввоз в страну дешевой рабочей силы из- за рубежа и т.п. 
и т.д. В случае введения в силу МСИ государства поч-
ти наверняка были бы лишены возможности повышать 
и вводить новые налоги и сборы, поддерживать малый 
и средний бизнес, предоставлять в торгово- экономиче-
ских отношениях режим наибольшего благоприятство-
вания другим государствам и т.п.

Антиглобалисты, политические деятели ряда стран 
Запада выразили резкий протест против проекта данно-
го документа, который создавал угрозу окончательной 
потери национального суверенитета не только странами 
периферии мирового капитализма, но и странами так 
называемого «золотого миллиарда». Продвижение до-
кумента было приостановлено. Однако в любой момент 
попытки навязать МСИ государствам мира могут быть 
возобновлены1.

Процессы все большего подчинения национально-
го государства интересам транснационального бизнеса 
сегодня столь очевидны, что этого не могут отрицать 
даже «профессиональные экономисты». Так, сотрудник 
Института мировой экономики и международных от-
ношений РАН Ю. Шишков рисует вполне объективную 
картину взаимоотношений государства и ТНК в эпоху 
глобализации: «В 2007 г. насчитывалось уже 79 тыс 
ТНК, а число их филиалов, разбросанных по всем кон-
тинентам, кроме Антарктики, приблизилось к 790 тыс. 
За последние 25 лет (с 1982 г.)… их активы выросли в 
34 раза, достигнув 68,7 трлн долл. Это создает прин-
ципиально новую геополитическую ситуацию. Дело в 
1   Подробнее  см.:  Б.  Ключников.  ВТО  –  дорога  в  рабство. М.:  Алго-
ритм, 2005. С. 74–78.
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том, что отношения внутри ТНК между родительскими 
компаниями и их зарубежными филиалами строятся 
на основе частной собственности и при высокой доле 
первых в акционерном капитале вторых могут быть 
не менее «суверенными» и властными, чем отношения 
между государством и национальными компаниями на 
подконтрольной ему территории. Поэтому правитель-
ству принимающей страны приходится на равных вести 
переговоры с руководством иностранной ТНК о буду-
щих условиях функционирования ее филиала. Если в 
сфере международной торговли условия доступа на на-
циональные рынки согласовываются между суверенны-
ми государствами, пусть даже не равными по своему по-
тенциалу, то в сфере международной миграции прямых 
инвестиций суверенному государству приходится дого-
вариваться с квазисувереном – ТНК»1.

Автор данной статьи достаточно позитивно отно-
сится к процессу ослабления суверенитета государства 
в пользу ТНК. Например, он пишет: «Регулирующее 
начало в тандеме “рынок- государство” постепенно пе-
ретекает с национальных территорий в международ-
ное экономическое пространство. При этом “сила” на-
ционального государства естественно убывает, а “сила” 
коллективного регулятора возрастает. Хорошо это или 
плохо? Для отдельного государства в каких- то конкрет-
ных ситуациях это может быть неудобно и плохо, но для 
коллективно регулируемого пространства это в принци-
пе желательно и полезно. В том числе и для входящих 
в это пространство стран, которые временно испыты-
вают трудности из- за ограничений их прежней само-
стоятельности… Оно (государство. – В. К.) сохранится 
еще неопределенно долго, но уже не в роли всевластного 
1   Ю. Шишков. Государство в эпоху глобализации // Мировая экономи-
ка и международные отношения. №1, 2010.
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вершителя судеб страны, а в качестве одного из звеньев 
все более усложняющегося механизма регулирования 
глобальных процессов. Похоже, что такой механизм все 
более обретает сетевой характер: правительства ста-
новятся как бы узловыми пунктами глобальной управ-
ленческой системы, включающей помимо государств 
международные и общественные организации, транс-
национальные корпорации, глобальные деловые элиты 
(вроде Давосского форума) и т.п.»1.

Конечно, мы не можем согласиться с тем, что основ-
ной тенденцией является движение к механизму надна-
ционального управления «сетевого характера». В планах 
мировых ростовщиков предусматривается создание ме-
ханизма управления вертикального типа, а на верху этой 
вертикали власти должны находиться мировые ростов-
щики. Разного рода «международные и общественные ор-
ганизации» – временное явление. Если они и сохранятся, 
то как «бесплатное приложение» к структурам мировых 
ростовщиков. Управление «сетевого характера» может 
рассматриваться лишь как переходная форма от системы 
суверенных государств к мировому правительству.

глава 2. Чем обеспечены  
современные деньги

Что такое «обеспечение денег»?

Масса денежных знаков (бумажных или электрон-
ных), наштампованных мировыми ростовщиками за 
последние десятилетия, измеряется воистину астроно-
1   Там же.
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мическими числами. По состоянию на конец 2009 г., по 
данным ФРС США, «продукция» банковской системы 
США, измеряемая с помощью показателя «денежный 
агрегат М1» (наличные деньги в виде банкнот + без-
наличные средства на текущих счетах и депозитах до 
востребования), приближалась к планке 1,4 триллиона 
долларов США. Это наиболее «ликвидные» деньги, 
создаваемые банками. Еще имеется показатель «де-
нежный агрегат М2», в который дополнительно вклю-
чаются безналичные средства в виде срочных и сбе-
регательных вкладов. Это менее «ликвидные» деньги, 
объем которых был равен 7,72 трлн долл. США. Есть 
еще другие показатели, например, «денежные агрега-
ты М3, L» и т.д. Это уж совсем виртуальные деньги, 
ликвидность которых бесконечно мала по сравнению 
с наличными деньгами («денежный агрегат М0»). Их 
объемы настолько велики и так быстро растут, что ФРС 
перестала публиковать данные по ним, чтобы не созда-
вать панических настроений в обществе и не подрывать 
доверие к «зеленому».

До 2006 года показатель М3 (М3 = М2 + депозит-
ные сертификаты и некоторые другие еще более произ-
водные и виртуальные финансовые инструменты, номи-
нированные в долларах США) не был секретным. Так 
вот, за период 1960–2005 гг. денежная масса М3 увели-
чилась в 34 раза!

Внимательный читатель, ознакомившись с тем, как 
мировые ростовщики поставили на широкую ногу тор-
говлю своей «бумажной» (или «электронной») продук-
цией в глобальных масштабах, может спросить: каким 
образом ростовщики- эмитенты предполагают покрывать 
свои обязательства перед всем миром? Действительно, в 
любом учебнике по деньгам мы можем прочитать, что 
современные деньги – это обязательства эмитента перед 
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держателем этих денег (точнее – знаков денег). Правда, в 
некоторых учебниках пишется, что современные деньги 
(знаки) ничем не обеспечены. Но тогда непонятно, какие 
обязательства могут возникать у эмитентов перед держа-
телями знаков. Попытаемся разобраться в этом вопросе, 
по которому, как выясняется, нет единого мнения даже 
среди «профессиональных экономистов».

По нашему мнению, обеспечение у денег должно 
быть (это важнейший элемент любой денежной системы). 
Обеспечение денег – это создание таких условий, кото-
рые позволяют деньгам выполнять свои основные функ-
ции – прежде всего средства обмена и платежа. Если 
нет обеспечения денег, то нет и никакой хозяйственной 
деятельности (по крайней мере той, которая основана на 
товарообмене). Наступает самый настоящий коллапс.

Для понимания того, что сегодня происходит с 
деньгами и «экономикой», надо иметь в виду, что изме-
нились способы обеспечения денег по сравнению с теми, 
которые были в эпоху классического золотого стандарта 
XIX века или даже золотодолларового стандарта, кото-
рый существовал почти тридцать лет после Второй ми-
ровой войны.

Чтобы выйти за пределы привычных представлений 
об обеспечении денег, взглянем на проблему в широком 
историческом контексте. Человечеству известно два 
основных подхода к обеспечению денег: а) товарное обе-
спечение; б) нетоварное обеспечение.

товарное обеспечение денег

Товарное обеспечение можно разделить на следую-
щие основные категории:

а) обеспечение в узком смысле – когда эмитент го-
тов обеспечить предъявителя денежных знаков товарны-
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ми ценностями по его первому требованию и по заранее 
установленной цене;

б) обеспечение в широком смысле – наличие в стра-
не, где произошла эмиссия денежных знаков, достаточ-
ной массы товаров и услуг, которые могут быть обмене-
ны на эти денежные знаки;

в) обеспечение в самом широком смысле – наличие 
достаточной для обмена массы товаров и услуг в масшта-
бах всего мирового хозяйства.

Товарное обеспечение в узком смысле чаще всего вы-
ступало в форме золота и других драгоценных металлов, 
которые хранились в банке- эмитенте или казначействе. 
Эмитент по первому требованию держателя денежного 
знака (банкноты, казначейского билета) обменивал его 
на металл по заранее определенному паритету.

Мы уж выше говорили о золотом стандарте как 
наиболее ярком и близком к нам по времени примере 
денежной системы, базирующейся на товарном обеспе-
чении в узком смысле. Золотой стандарт был выгоден 
ростовщикам, которые сосредоточили в своих руках за-
пасы желтого металла, а также контролировали добычу 
золота. Английский экономист Джон Кейнс называл зо-
лотые деньги «пережитком варварства». Русские мысли-
тели и общественные деятели конца XIX в. подвергали 
резкой критике планы Министерства финансов во главе 
с С. Ю. Витте ввести в России золотой рубль, а после его 
введения в 1897 году требовали отмены золотой валюты. 
Среди них – С. Ф. Шарапов, А. Д. Нечволодов, Г. В. Бут-
ми. Все они раскрывали лживость официальной эконо-
мической «науки», доказывавшей, что золотые деньги – 
самые совершенные. На самом деле это было языческое 
поклонение «золотому тельцу», которое закабаляло лю-
дей и экономически, и духовно. Г. В. Бутми, в частности, 
писал: «…когда иудействующие теоретики финансовой 
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науки стали утверждать явную нелепость, будто все 
громадное государственное достояние является недоста-
точным обеспечением национальных бумажных денег, 
а ничтожное сравнительно количество золота, – притом 
не своего, а взятого за разорительные проценты напро-
кат у иудеев, под обеспечение того же государственно-
го достояния, – есть достаточное обеспечение, то никто 
не вспомнил предостерегающие слова Божественного 
Учителя: “Безумные и слепые! Что больше – золото или 
храм, освящающий золото?”»1 Система золотой валюты, 
навязанная России, привела нашу страну к разорению, 
громадной внешней задолженности Ротшильдам и дру-
гим мировым ростовщикам, в конечном счете подтол-
кнула Россию к Первой мировой войне.

Иногда в качестве обеспечения в Новой и Новейшей 
истории использовались отдельные элементы того, что 
Бутми называл «громадное государственное достояние». 
Прежде всего это были земельные угодья.

Например, сразу же после революции 1789 года вла-
сти Франции приступили к выпуску так называемых ас-
сигнатов под обеспечение земельными участками. Прав-
да, эксперимент с такими бумажными деньгами длился 
недолго, так как ассигнатов было выпущено очень мно-
го, и при фиксированной цене на землю они стали терять 
доверие со стороны граждан, и их покупательная способ-
ность стала быстро падать.

Кстати, сегодня в условиях финансового кризиса 
опять оживились дискуссии по поводу необходимости 
возврата к деньгам, которые бы имели товарное обеспе-
чение в узком смысле. Причем проекты таких денежных 
систем предусматривают самый широкий диапазон то-
варов, которые могли бы использоваться эмиссионными 
институтами: от традиционного золота до нефти и даже 
1   Бутми Г. Кабала или свобода. М.: Алгоритм, 2005. С. 363.
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электрической энергии (так называемые «энергетические 
деньги»). Предлагается также «корзинное» обеспечение, 
т.е. обеспечение, которое предусматривает использова-
ние сочетания целого ряда ликвидных товаров («корзи-
ны»): нефти, цветных металлов, пшеницы и т.п.

Однако на сегодняшний день в мире практически 
нет таких денежных систем, которые бы опирались на 
товарное обеспечение в узком смысле слова. Хотя неко-
торые центральные банки и казначейства (министерства 
финансов) могут располагать значительными запасами 
товарных ценностей – золотом, другими драгоценными 
металлами (а в ряде случаев также драгоценными кам-
нями), они не производят обмен этих ценностей на вы-
пускаемые ими денежные знаки (банкноты, разменную 
монету, казначейские билеты). Такой размен был вре-
менно прекращен еще в годы Первой мировой войны, 
а окончательно – в 30-е годы прошлого столетия. После 
Второй мировой войны лишь доллар США, предъяв-
ляемый денежными властями других стран, мог обме-
ниваться на монетарное золото из запасов казначейства 
США (для физических и юридических лиц такой обмен 
доллара США был прекращен в 1934 году и более не 
восстанавливался). Давно уже хозяева печатного станка 
в Америке предусмотрительно «вымарали» на зеленых 
бумажках всякие намеки на то, что эти бумажки обе-
спечены желтым металлом и что хозяева обещают об-
менивать доллары на золото. Они также благоразумно 
перевели в 1934 году золото с балансов федеральных 
банков, входящих в ФРС США, на баланс Министерства 
финансов США (получив в обмен так называемые «зо-
лотые сертификаты»).

Дольше всех формальную связь с золотом сохранял 
швейцарский франк. В конституции Швейцарии было 



309

банковский комплекс

зафиксировано, что бумажные франки должны быть 
обеспечены как минимум на 40% золотом (это, однако, 
не означало, что центральный банк страны обязуется 
обменивать банкноты на золото; такой размен был пре-
кращен еще в 1930-е годы). Лишь десять лет назад под 
давлением США законодатели Швейцарии аннулирова-
ли это положение конституции, после чего значительная 
часть золотого запаса страны была распродана.

В СССР до его последних дней существовала фор-
мальная (декларативная) связь бумажных денег с золо-
том: на банкнотах и казначейских билетах была запись о 
том, что эти денежные знаки обеспечены золотым запа-
сом государства. При этом никто из простых смертных 
не знал, насколько рубль обеспечен золотом, потому что 
не было открытых данных ни по количеству бумажных 
денег, находившихся в обращении, ни по объему золо-
того запаса государства. Так же как и в Швейцарии, в 
Советском Союзе нельзя было осуществить обмен бу-
мажных денег на золото. В Российской Федерации на 
бумажных знаках (банкнотах) запись об обеспечении 
рубля золотом исчезла.

Итак, произошла постепенная эволюция денег:
1) полноценные товарные деньги (наиболее совер-

шенная их форма – золотые деньги в виде слит-
ков и монет);

2) представительские деньги, т.е. бумажные знаки 
денег, которые могли обмениваться на денежный 
товар (прежде всего золото);

3) неразменные деньги, которые в течение длитель-
ного времени имели бумажную форму, а в бли-
жайшем будущем могут приобрести электрон-
ную форму (записи на магнитных носителях 
информации).
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неразменные деньги

Сторонники неразменных денег полагают, что та-
кие деньги также имеют обеспечение – в широком смыс-
ле. Неразменные деньги использовались достаточно 
давно, когда у властей не хватало полноценных денег. 
Особенно часто введение неразменных денег в обраще-
ние происходило в периоды войн, приводивших к пол-
ному исчерпанию казны. Неразменные деньги впервые 
появились в Китае в VII веке (хотя некоторые исследо-
ватели считают, что ограниченный размен таких денег 
на золото и серебро все- таки существовал).

За пределами Китая неразменные бумажные деньги 
стали использоваться в североамериканских колониях в 
конце XVII – начале XVIII вв. (они носили название «ко-
лониальные расписки»). Первое масштабное использова-
ние неразменных бумажных денег в Европе имело место 
почти три столетия назад во Франции.

Речь идет о Франции времен малолетнего коро-
ля Людовика XV (начало XVIII века), когда казна была 
пуста, а на займы рассчитывать не приходилось. Регент 
малолетнего монарха Филипп Орлеанский пригласил 
шотландца Джона Лоу, который предложил начать эмис-
сию бумажных денег, не обеспеченных золотом. После 
одобрения своего проекта Лоу создал банк (Королевский 
банк), который начал выпуск бумажных денег (банкнот), 
однако, по настоянию королевских министров, опреде-
ленное обеспечение бумажных знаков золотом сохраня-
лось. Позднее Лоу удалось начать выпуск банкнот без 
оглядки на золотой запас, и денежная масса в обращении 
увеличилась многократно, при этом в стране началась 
инфляция. Кончилось все крахом Королевского банка, 
бегством Лоу из Франции и появлением у французов 
стойкого отвращения к бумажным деньгам.
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Неразменными деньгами считаются также «грин-
бэки» времен Гражданской войны в США. Следует от-
метить, что они выпускались не банками, а казначей-
ством, т.е. были государственными обязательствами. 
Они были предназначены в первую очередь для того, 
чтобы платить жалованье солдатам и осуществлять за-
купки товаров для армии. Всего в 1862–1863 гг. было вы-
пущено таких денег на сумму 450 млн долл. Критики 
казначейских денег подчеркивают, что опыт президента 
Линкольна вызвал в стране инфляцию, поэтому после 
войны выпуск «гринбэков» был прекращен.

Уже после А. Линкольна много раз правительства 
прибегали к использованию неразменных бумажных 
денег в периоды войн. Каждый раз это в той или иной 
степени вызывало инфляцию. Отчасти эта инфляция 
смягчалась тем, что правительства «связывали» излиш-
нюю денежную массу облигационными займами, т.е. 
обязательствами властей гасить «настоящими» деньга-
ми свои долги по окончании войн.

Многие полагали и полагают, что бумажные (или 
электронные) неразменные деньги – очень неплохая 
вещь, так как они позволяют отказаться от накопления 
золота, которое известный английский экономист Джон 
Кейнс называл «пережитком варварства». Часто при 
этом приводится такой аргумент, что на производство 
полноценных металлических денег и их обращение не-
обходимо затрачивать большое количество труда и ре-
сурсов (добыча руды и ее обогащение, плавка металла, 
чеканка, затраты на хранение). Наш гениальный Пуш-
кин еще за сто лет до Кейнса (когда Лондон начал ак-
тивно насаждать золотой стандарт по всему миру) пи-
сал в «Евгении Онегине» о возможности существования 
общества без золотых денег:
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Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.

.
В России до революции сформировалась «школа но-

миналистов» (наиболее яркий представитель – С. Ф. Ша-
рапов), которая выступала против введения золотого 
стандарта в стране, считала (так же как и Кейнс), что для 
развитого общества нужны бумажные деньги, которые 
имели бы декретную покупательную силу. При этом 
русские «номиналисты» совершенно справедливо счита-
ли, что введение бумажных денег требует высокой от-
ветственности и сознательности со стороны населения и 
государства. Чтобы избежать печальных опытов приме-
нения бумажных денег в других странах (ведущих к ин-
фляции и полному расстройству денежного обращения), 
необходимо наличие двух условий:

1) жесткий контроль над денежной эмиссией со 
стороны государства;

2) доверие граждан к государству, осуществляюще-
му эмиссию.

Таким образом, русский «номинализм» главное 
внимание уделял не технике эмиссии бумажных денег, а 
укреплению государственности. С. Ф. Шарапов полагал, 
что наиболее благоприятные условия для использования 
бумажных денег обеспечивает монархический строй.

Интересно, что в 1920-е годы Советский Союз сто-
ял перед выбором: то ли восстанавливать золотой стан-
дарт (идея «золотого червонца», которая в значительной 
мере опиралась на опыт введения золотого рубля мини-
стром финансов С. Ю. Витте в конце XIX века), то ли 
обойтись без золотого стандарта и сделать упор на обе-
спечение рубля «простым продуктом» (товарами, про-
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изводимыми промышленностью, сельским хозяйством 
и другими отраслями экономики). В конечном счете 
был выбран второй путь. На наш взгляд, такое решение 
позволило избежать многих «ловушек», в которые по-
пала Россия в начале XX века.

Тогда страна «подсела» на «золотую иглу», что 
имело своим следствием: рост внешней задолженности 
(«золотые» кредиты Ротшильдов); форсированный вы-
воз зерна в обмен на золото (что доводило деревню до 
голода); дефляцию (которая больно ударила по сельско-
му хозяйству и ряду других отраслей), резкое усиление 
зависимости российской экономики от иностранного ка-
питала и т.д. Фактически эти проблемы ускорили при-
ближение России к трагедии 1917 года1. В то же время 
опора на рубль, имеющий широкое товарное обеспече-
ние, позволила Советскому Союзу провести индустри-
ализацию, стать действительно суверенным государ-
ством и подготовиться к войне с Гитлером.

В начале же XXI века ситуация с товарным обеспе-
чением денег в широком смысле слова в России и во всем 
мире очень непроста. Некоторые экономисты утвержда-
ют, что такое обеспечение существует, так как денежная 
эмиссия представляет собой процесс обмена бумажных 
знаков эмитента (центрального банка) на иные бумаж-
ные знаки или под обеспечение иных бумажных знаков, 
называемых ценными бумагами. Такие ценные бумаги 
выпускаются правительствами (обычно министерствами 
финансов), торговыми и промышленными корпорация-
ми, банками, страховыми компаниями и т.д. Называются 
они облигациями, акциями, векселями, производными 
финансовыми инструментами и т.п. Считается, что каж-
дая ценная бумага, в свою очередь, имеет обеспечение 
1   Проблема золотого рубля Витте, на наш взгляд, до сих пор слабо осве-
щена в современной литературе и требует специального разговора.
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в виде уже произведенных товаров или иных матери-
альных активов (прежде всего природные ресурсы); в 
крайнем случае она является свидетельством того, что 
ее эмитент в ближайшем будущем произведет товар или 
услугу. Однако ценные бумаги, становящиеся основой 
эмиссии денежных знаков, на самом деле не являются 
надежными представителями материальных богатств1. 
Товарное обеспечение доллара США в широком смысле 
стало быстро исчезать в 1970-е годы, когда прекратился 
обмен долларов на золото. По оценкам некоторых эконо-
мистов, всех материальных ресурсов в США хватит для 
покрытия лишь нескольких процентов требований всех 
держателей долларов и финансовых инструментов, но-
минированных в американской валюте (как резидентов, 
так и нерезидентов).

Соединенные Штаты любят бравировать тем, что у 
них самый большой в мире валовой внутренний продукт 
(ВВП), который в настоящее время превышает 15 трил-
лионов долларов. Некоторые «экономисты» сравнивают 
долларовую массу с ВВП США и говорят, что проблема 
необеспеченности американской валюты не столь кри-
тична. Мол, Америка может расплатиться с держателями 
долларов даже за счет текущего производства. Но вряд 
ли держатели долларов захотели бы обменивать «зеле-
ные бумажки» на любой «продукт», входящий в ВВП. 
В широком смысле обеспечением доллара может быть 
лишь та часть, которая приходится на товары. Истории 
почти не известны случаи, когда обеспечением денег 
служили услуги. Так вот материальная, «осязаемая» 
часть ВВП составляет около 1/5, т.е. сегодня это около 3 
триллионов долларов. При этом следует иметь в виду, 

1   Об этом мы достаточно подробно говорили выше, особенно в главах 3 
и 4 части 7 («Либерализация: новации на фондовом и кредитном рынках» 
и «Производные инструменты, или Вавилонская башня финансов»).
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что большая часть создаваемого за год «осязаемого» 
продукта тут же потребляется, поэтому «твердый оста-
ток», производимый американской экономикой за год, 
очень скромен. По мнению некоторых специалистов, 
создаваемый за год «твердый остаток», который может 
быть использован в качестве широкого обеспечения, не 
компенсирует даже ту часть национального богатства 
страны, которая амортизируется за тот же период вре-
мени (физический износ основных фондов и имущества 
домашних хозяйств, истощение природных ресурсов и 
т.п.). Иначе говоря, национальное богатство Америки, 
которое можно рассматривать как обеспечение долла-
ра в широком смысле, в последние десятилетия не толь-
ко не «прирастает», но даже убывает.

Даже всех материальных богатств мира (при сегод-
няшнем уровне цен) не хватило бы для «связывания» 
небольшой части накопившейся в мировой экономике 
«зеленой массы». Кстати, даже если бы активов США 
хватило для того, чтобы удовлетворить всех счастливых 
держателей «зеленой бумаги», совсем не факт, что Аме-
рика им это позволила бы сделать. Если в 1971 г. дядя Сэм 
отказался делиться своим золотым запасом с остальным 
миром, он точно так же может отказаться от того, чтобы 
Америку скупали какие- то люди, не вписывающиеся в 
его представления о демократии и цивилизации.

За примерами далеко ходить не надо. В середине те-
кущего десятилетия начался бум создания в странах, тор-
гующих нефтью и сырьем, так называемых суверенных 
фондов (в России был создан Стабилизационный фонд). 
Эти фонды формировались за счет валютных доходов от 
экспорта (прежде всего доллары, частично евро); через 
некоторое время доллары США подобно бумерангу ста-
ли возвращаться в Америку. Вашингтон объявил тревогу 
и начал выставлять барьеры на пути инвестиций суве-
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ренных фондов под предлогом того, что они «угрожают 
национальной безопасности США».

Что же тогда говорить о других валютах, скажем, 
нашем рубле? Валюты других стран, особенно разви-
вающихся и таких как Россия, «обеспечиваются» пре-
жде всего долларом США («национальные денежные 
единицы» выпускаются в результате скупки централь-
ными банками американской валюты, накапливаемой 
в международных резервах). Очевидно, что такое «обе-
спечение» представляет собой способ ограбления эконо-
мически слабых стран теми, кто печатает американскую 
валюту. В обмен на реальные ресурсы (нефть, металлы, 
другое сырье, трудоемкая промышленная продукция и 
т.д.) получают почти ничем не обеспеченные «зеленые 
бумажки» и над виртуальной мировой финансовой пи-
рамидой надстраивают еще один этаж в виде фантиков, 
называемых «национальными денежными единицами». 
На самом деле это все та же «зеленая бумага», которая 
центральными банками перекрашивается в другой цвет. 
Держатели таких цветных фантиков – самые последние 
в очереди на склад, где у дяди Сэма еще осталось хоть 
что- то ценного. Уж им- то рассчитывать на это «что- то» 
точно не стоит.

силовое обеспечение денег

В современном мире «финансовых пирамид» пре-
обладают способы нетоварного обеспечения денежных 
знаков. Впрочем, такой способ обеспечения существовал 
еще задолго до нынешних времен. Довольно часто не-
товарные методы выступали (и продолжают выступать) 
как дополнение к товарным методам.

В литературе нетоварное обеспечение обычно ото-
ждествляется с принудительным, или силовым, обеспе-
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чением. Действительно, чаще всего оно опирается на 
военную и полицейскую мощь государства, предписы-
вающего людям пользоваться денежными знаками, не 
имеющими внутренней стоимости или не имеющими 
достаточного товарного обеспечения. В данном случае 
мы имеем дело с так называемыми «декретными», или 
«фиатными», деньгами1. В экономических словарях под 
«фиатными» понимаются деньги, для которых государ-
ство устанавливает ценность, обеспечивает и гаран-
тирует их покупательную способность своим автори-
тетом и властью.

Случаи принудительного обеспечения денежных 
знаков многочисленны. Они относятся еще к тем вре-
менам, когда не было бумажных денег и в обращении 
использовались монеты. Но ведь далеко не всегда вну-
тренняя стоимость монет соответствовала их номиналу, 
имела место так называемая «порча» монет эмитентом 
(тем, кто имел право чеканить монету, – императором, 
удельным князем и т.п.). Под «порчей» понимается сни-
жение (по отношению к номиналу) содержания драго-
ценного металла в монете либо за счет снижения ее веса, 
либо за счет снижения доли драгоценного металла в мо-
нетном сплаве.

Римский император Диоклетиан, стремясь под-
держать покупательную способность начеканенных им 
неполноценных монет, ввел смертную казнь для «от-
казников» (тех, кто отказывался принимать монету по 
ее номиналу). При появлении первых бумажных денег 
в Китае (VII век н.э.) они воспринимались населением с 
большим недоверием, и император ввел смертную казнь 
для «отказников». В записках Марко Поло (XIII век) мы 
читаем, что по- прежнему император продолжал карать 
«отказников» смертной казнью. Уже упоминавшиеся 
1   От лат. Fiat – декрет, указание «да будет так».
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выше бумажные деньги Джона Лоу в начале XVIII века 
этот авантюрист пытался спасти от обесценения тем, что 
добился принятия королевского указа, запрещающего 
использование золота в качестве денег (в противном слу-
чае – штрафы, тюремное заключение или даже смерть).

Можно также вспомнить ассигнаты времен Фран-
цузской революции, про которые мы говорили выше. 
Несмотря на формальное обеспечение землей, они ста-
ли терять доверие граждан, и революционным властям 
пришлось их дополнительно «подкреплять» декретом, 
согласно которому «отказникам» грозила 20-летняя ка-
торга или даже смерть.

В эпоху борьбы за независимость североамерикан-
ских колоний от Британии Континентальный конгресс 
решил отказаться от британского фунта стерлингов и 
стал выпускать свои собственные бумажные деньги – 
«колониальные расписки». Отказ поселенцев от исполь-
зования таких денег рассматривался властями колоний 
как «враждебный акт» и иногда лишал «отказника» пра-
ва на взыскание долгов.

Иными словами, силовое обеспечение было необхо-
димо для того, чтобы «неполноценные» денежные знаки 
приравнять к полноценным (металлическим) деньгам, 
и/или для того, чтобы не допустить замещения денег на-
ционального эмитента полноценными металлическими 
деньгами или деньгами иностранного эмитента. Послед-
ний случай понятен многим нашим гражданам среднего 
и старшего возраста: еще каких- то два десятка лет назад 
в СССР использование иностранной валюты рассматри-
валось как уголовное преступление и каралось много-
летним тюремным заключением. Впрочем, и многие 
операции граждан с драгоценными металлами в то вре-
мя рассматривались как посягательство на валютную 
монополию государства. Это наглядный пример «сило-
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вого» обеспечения покупательной способности россий-
ского рубля, поддержания его монопольного положения 
и борьбы с «рублевыми отказниками». Впрочем, подоб-
ная мера вполне нормальна для любого государства, за-
ботящегося о своей безопасности. Национальная денеж-
ная единица (ее статус, покупательная способность и 
устойчивость) является важнейшим признаком нацио-
нального суверенитета и экономического здоровья. На-
помним, что развал Советского Союза начался с того, 
что в стране начала свободно «гулять» иностранная 
валюта (даже еще до отмены соответствующей статьи 
Уголовного кодекса).

Итак, нетоварное обеспечение до недавних времен 
базировалось на использовании такого чувства чело-
века, как страх (страх наказания за отказ от использо-
вания «декретных» денежных знаков или, наоборот, 
за использование «запрещенных» денежных знаков). 
Сегодня конструкторы денежных систем проектируют 
их обязательно с учетом психологических и душевных 
свойств человека.

Почему же доллар США продолжает держаться «на 
плаву», а в условиях нынешнего кризиса даже вырос 
в цене по отношению к рублю и денежным единицам 
иных стран? Отчасти мы уже ответили на этот вопрос: 
потому, что владельцам «печатного станка» (т.е. хо-
зяевам ФРС) удалось в кратчайшие сроки произвести, 
как сегодня модно говорить, «перезагрузку» сознания 
людей – начиная от простых домохозяек и кончая топ- 

менеджерами корпораций и «профессионалами» фи-
нансовых рынков. Неотъемлемым условием взрывного 
развития финансовых рынков и «финансизации» всей 
экономики и общественной жизни является агрессивное 
воздействие мировой олигархии на сознание и поведе-
ние человека. Хозяева ФРС озаботились активным «фи-
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нансовым просвещением» всех слоев общества, и такое 
«просвещение» не менее разрушительно для человека, 
чем, скажем, «сексуальное просвещение», насаждаемое 
сегодня в наших школах. Известна горькая шутка, что 
«самым ценным ресурсом рыночной экономики являет-
ся дурак». Прежде всего такой ресурс нужен тем, кто 
управляет деньгами, не обеспеченными материальными 
ценностями. Но, согласно статистике, умственно непол-
ноценных людей рождается не более одного процента. 
Для того чтобы увеличить этот показатель, чтобы убе-
дить людей принимать «зеленую бумагу» и «инвести-
ровать» ее в различные виртуальные ценности, получая 
при этом положительные эмоции и ощущая себя при 
этом богатым и счастливым человеком, необходима са-
мая настоящая «революция сознания». В контексте на-
шего разговора отметим, что на смену товарному обеспе-
чению валюты приходит нетоварное в виде различных 
методов управления человеческим сознанием. При этом 
в конечном счете, используются и культивируются та-
кие глубинные и темные свойства человеческой души, 
как алчность и страх. Многие современные теоретиче-
ские и прикладные «изыскания» в области экономики 
и финансов, по сути, заняты изучением, оценкой и про-
гнозированием именно этих двух свойств человека, при-
чем алчность измеряется с помощью показателей нормы 
прибыли, «маржи», рентабельности, доходности и т.п., а 
страх – с помощью различных показателей риска.

В принципе, нетоварное обеспечение денег может 
опираться не только на негативные, но также на положи-
тельные качества человека. Скажем, на глубоко пере-
живаемое и осознаваемое людьми чувство патриотизма, 
народного единения и доверия к властям, осуществляю-
щим выпуск денег. Такое происходит чаще всего в годы 
войны или иных общенациональных бедствий. То есть 
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люди в экстремальных ситуациях ведут себя совсем не 
так, как должен вести себя, согласно учебникам эконо-
мики, «homo economicus». Выпуск денег, который не со-
провождался безудержной инфляцией, потому что опи-
рался на доверие людей, происходил в нашей стране в 
годы Первой мировой и Великой Отечественной войн. 
С некоторыми оговорками в качестве примера можно 
привести те же США в годы Второй мировой войны, 
когда президенту Ф. Рузвельту удалось консолидиро-
вать американское общество и добиться с его стороны 
высокой степени доверия. Доверие к властям и в нашей 
стране, и в Америке, и в других воюющих странах про-
являлось в том, что население добровольно приобретало 
на получаемые деньги облигации государственных зай-
мов, полагая, что в мирное время власти смогут вернуть 
народу долги военного времени. В годы Первой миро-
вой войны многие люди просто хранили и накапливали 
денежные знаки, полагая, что сразу же после возвраще-
ния к мирной жизни власти обязательно восстановят зо-
лотой стандарт и при необходимости бумажные деньги 
можно будет обменять на металл.

оккупационные деньги

Силовое обеспечение денежных знаков становится 
особенно очевидным и явным, когда насилие со сторо-
ны государства осуществляется не в отношении своих 
граждан, а в отношении граждан другой страны (или 
многих стран) с целью заставить их принимать чужую 
(иностранную) валюту. При этом государство уже ис-
пользует не полицейские силы и правоохранительные 
органы, а армию и другие виды вооруженных сил вплоть 
до бомбардировщиков и авианосцев (это, конечно, не ис-
ключает использование полицейских сил, но уже специ-
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альных подразделений, сформированных из местных 
наемников). Речь идет о так называемых «военных», или 
«оккупационных», деньгах, которые широко использо-
вались воюющими странами в годы Первой и Второй 
мировых войн. «Большая советская энциклопедия» дает 
следующее определение этого вида денег1:

«Военные деньги – особый вид бумажных денег, 
выпускаемых в качестве обязательного платежного 
средства военными властями одного государства (коа-
лицией государств) на территории другой страны (груп-
пы стран)… В.д. (называемые также оккупационными) 
могут быть выпущены как в форме местной валюты, 
так и в валюте оккупирующей страны. На территории, 
где они обращаются, находятся параллельно две валю-
ты: местные деньги, бывшие ранее в обращении, и В.д., 
официальная цель выпуска которых – выплата денеж-
ного содержания личному составу вооруженных сил и 
обеспечение расчетов с местным населением за товары 
и услуги. Наличие в обращении двух валют приводит к 
усилению финансового хаоса в оккупированных странах, 
к обострению инфляционного процесса». Отличием во-
енных денег от обычных, как отмечается в том же ис-
точнике, помимо всего прочего, является «отсутствие 
какого-  либо обеспечения, а также принудительный курс 
по отношению к местной валюте».

После завершения «холодной войны» США стали 
рассматривать весь земной шар в качестве сферы своих 
«национальных интересов», т.е. фактически стали от-
носиться к другим государствам как к своим вассалам. 
В этих условиях доллар приобрел ярко выраженные 
признаки оккупационной валюты. Доллар США имеет 
хождение во многих странах мира наравне с местными 
1   Большая советская энциклопедия. Третье издание. М.: Советская 
энциклопедия, 1969–1978.
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валютами в качестве средства платежа и средства обра-
щения, и это явление получило название «долларизация» 
экономики. В более широком смысле «долларизация» 
проявляется также в том, что денежные власти других 
государств интенсивно накапливают доллары в составе 
международных резервов, а население и юридические 
лица хранят свободные средства в «зеленых» на валют-
ных счетах в банках или под матрацем (деньги как сред-
ство тезаврации, или накопления). Американская валю-
та имеет ряд поразительных сходств с оккупационными 
деньгами времен Первой и Второй мировых войн.

Во-  первых, это «отсутствие какого-  либо обеспе-
чения». Речь идет, конечно же, о товарном обеспечении; 
оно кончилось в 1971 г., когда американский президент 
Р. Никсон объявил о полном прекращении обмена дол-
ларов на золото.

Во-  вторых, «принудительный курс по отношению 
местной валюте». В России, например, эта «принуди-
тельность» проявляется в том, что доллар оказывается 
переоцененным по отношению к рублю. Так, если се-
годня за 1 доллар США дают примерно 28 рублей, то 
при сопоставлении цен в российской экономике и эко-
номике США реальное соотношение покупательной 
способности доллара и рубля (паритет покупательной 
способности двух валют) примерно в два раза меньше. 
«Принудительный» курс доллара США по отношению 
к рублю и многим другим национальным валютам при-
водит к финансовому ограблению оккупируемых стран, 
т.к. покупка природных ресурсов, предприятий, банков, 
других элементов национального богатства этих стран 
американскому «инвестору» обходится очень дешево; 
местные инвесторы, имеющие капиталы в националь-
ной валюте, оказываются абсолютно неконкуренто-
способными перед натиском заморских. Так же дешево 
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обходится Дяде Сэму покупка нефти, леса, металлов и 
других сырьевых товаров.

В- третьих, внедрение доллара в денежные системы 
других стран «приводит к усилению финансового хаоса 
в оккупированных странах, к обострению инфляцион-
ного процесса». Достаточно вспомнить Россию и другие 
страны бывшего социалистического лагеря. Местные 
денежные власти в условиях «долларизации» экономики 
теряют всякий контроль над финансовым сектором на-
циональной экономики. Де- факто управление этим сек-
тором и всей экономикой переходит к тому, кто печатает 
доллары, т.е. к Федеральной резервной системе США.

Есть и некоторые отличия доллара США от оккупа-
ционных денег времен Первой и Второй мировых войн. 
В той же статье из БСЭ об оккупационных деньгах го-
ворится, что для их использования характерны «крат-
ковременность и ограниченность территориального 
обращения». Действительно, оккупационные деньги 
существовали лишь во время войн и их использование 
распространялось лишь на территории, занятые воору-
женными силами. Доллар же выступает в качестве ок-
купационной валюты уже несколько десятилетий (по-
сле прекращения обмена доллара на золото в 1971 г.), а в 
условиях финансовой глобализации территорией долла-
ровой оккупации стал почти весь мир.

Примеры современной военной оккупации – Ирак, 
Афганистан. Не следует, однако, понимать силовое дав-
ление на другие страны лишь как военную оккупацию 
в буквальном смысле этого слова. Иногда бывает доста-
точно лишь угрозы военных действий в отношении стра-
ны, где должен быть наведен необходимый денежный и 
финансовый порядок по рецептам Вашингтона. Кроме 
того, эффект грубой физической силы многократно уси-
ливается, когда военные методы дополняются:
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– акциями спецслужб (в том числе планирование и 
проведение террористических операций, компрометация 
и устранение неугодных политических деятелей);

– политико- дипломатическим давлением;
– духовно- психологическим натиском на местное 

население («промывка мозгов» через СМИ, учреждения 
культуры и образования; так называемая «миссионер-
ская» работа различных деструктивных сект и т.п.);

– экономическими мерами (объявление эмбарго на 
поставки товаров в страны, не соответствующие амери-
канским стандартам «демократии»; «замораживание» и 
арест счетов в банках, подконтрольных ФРС США; вве-
дение запретительных пошлин на ввоз товаров из «не-
демократических стран» и т.п.).

Какие конкретно задачи по поддержке доллара по-
зволяют решать силовые методы? Прежде всего навязы-
вание американского доллара в качестве средства пла-
тежа. После Второй мировой войны в мире сложилась 
ситуация большого «долларового голода», поскольку 
львиная доля всех товаров и услуг на международных 
рынках была американского происхождения (экономика 
других стран была разрушена). Именно тогда сложился 
такой порядок, когда расчеты за многие товары (напри-
мер, за нефть) осуществлялись с помощью американ-
ской валюты. Соответственно, золотовалютные резервы 
большинства стран мира также формировались преиму-
щественно за счет долларов США.

Однако уже в 1960-е годы американская валюта на-
чала слабеть, и возникло «бегство от доллара» (в другие 
валюты или золото). Примером бегства от доллара в зо-
лото является всем хорошо известная история генера-
ла Шарля де Голля, который предъявил американскому 
казначейству доллары для их обмена в золото. Местью 
Вашингтона за подобный поступок явились спровоци-
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рованные американскими службами так называемые 
«студенческие волнения» во Франции в 1968 году, ко-
торые привели к отставке президента де Голля и бегству 
капиталов из Франции. Фактически это была акция 
устрашения, предназначенная для других «союзников», 
ищущих альтернативу доллару США в золоте, коллек-
тивных валютах или так называемом «бумажном золо-
те» (искусственная валюта под названием «специальные 
права заимствования», которую предлагалось выпускать 
Международному валютному фонду и которая должна 
была во многом заменить доллар США).

И сегодня Вашингтон жестоко наказывает тех, кто 
пытается соскочить с «долларовой иглы». Например, 
хорошо известно, какое бешенство в Вашингтоне вы-
звало заявление Саддама Хусейна о том, что Ирак при-
нял решение перейти в расчетах за нефть с доллара на 
евро. Такой переход состоялся в ноябре 2000 г. Военные 
аналитики считают, что именно после этого было при-
нято окончательное решение о вооруженном вторжении 
в Ирак. Решение Саддама Хусейна было серьезным уда-
ром по США. Это не только создавало прецедент ухода 
стран периферии мирового капитализма в альтернатив-
ные валюты, США фактически лишались возможности 
свободного и бесплатного доступа к нефтяным ресур-
сам Ирака и тех стран, которые могли последовать это-
му примеру. Ведь американцы привыкли к очень про-
стой двухзвенной схеме: печатание долларов – покупка 
нефти (любого другого товара) на мировом рынке. Те-
перь надо было использовать уже трехзвенную схему: 
печатание долларов – их обмен на евро – покупка нефти. 
В этой схеме они попадали в зависимость от Европы, а 
для Дяди Сэма это смерти подобно. Вторжение амери-
канцев в Ирак началось 19 марта 2003 года, а уже 5 июня 
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того же года поставки нефти из этой страны стали опять 
осуществляться за доллары США.

Иран еще раньше, чем Ирак (в 1999 г.), заявил, что 
также собирается переходить при поставках нефти с дол-
ларов США на евро. Дело в том, что американцы устано-
вили эмбарго против этой страны, и ни одна капля нефти 
в США не уходила. Примерно 1/3 экспортируемой нефти 
уходило в Европу, а остальное – в основном в Китай и 
Индию. Практически продажа иранской нефти за евро 
началась весной 2003 года. Более того, Иран объявил о 
создании собственной нефтяной биржи. Открытие на-
мечалось на 20 марта 2006 года. Именно в это время 
напряженность в отношениях США и Ирана достигла 
максимума. Открытие биржи пришлось отложить (она 
открылась лишь в начале 2008 г.). Американцы не мо-
гут открыто признать, что главная иранская угроза для 
них – торговля нефтью за евро, поэтому для давления на 
эту страну им приходится использовать версию «ядер-
ных военных технологий».

В. Путин еще в начале своего первого президентско-
го срока стал говорить о необходимости создания рос-
сийской нефтяной биржи, на которой торговля велась 
бы не за доллары, а за рубли. Что же в итоге? В начале 
2003 года на бирже «Санкт- Петербург» прошли первые 
торги, но это была торговля не нефтью, а фьючерсными 
контрактами на нефть. И сегодня это контракты расчет-
ные, а не поставочные, т.е. они не заканчиваются постав-
ками реального товара. Вокруг этой «торговли» крути-
лись и продолжают крутиться в основном спекулянты. 
Даже обороты торговли «виртуальной» нефтью исчис-
ляются несколькими миллионами рублей в месяц1. Так 

1   Д. Александров. Нефть и Россия: взгляд в ближайшее будущее // Ры-
нок ценных бумаг. №3–4, 2009.
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что все разговоры о торговле российской нефтью за руб-
ли – одна из банальных PR- акций, не более того. Отсут-
ствие торговли нефтью в стране, которая сегодня вышла 
на первое место по добыче «черного золота» (обогнав 
Саудовскую Аравию), – яркое свидетельство того, что 
руководство России находится под жестким контролем 
со стороны хозяев ФРС.

Опасения хозяев ФРС, что происходит слишком 
быстрое укрепление коллективной европейской валюты 
евро, сыграли свою роль в инициировании войны против 
Сербии, расположенной в самом центре Европы (хотя, 
конечно, были и другие причины для принятия решения 
о началах бомбардировки этой страны силами НАТО).

Не в последнюю очередь угрозы применения во-
енной силы со стороны США (и демонстрация военной 
силы в Ираке) привели к отказу 23 исламских стран от 
коллективной валюты – золотого динара.

США уже на протяжении нескольких лет пытаются 
свергнуть в Венесуэле президента Чавеса под тем пред-
логом, что он «коммунист». Однако коммунизм здесь 
ни при чем. Причина в том, что он национализировал 
нефтяную промышленность страны и наладил бартер-
ную торговлю нефтью (нефть в обмен на другие товары 
и услуги) с рядом стран. Например, такая торговля ве-
дется с Кубой. Бартерная торговля делает ненужными 
доллары США (впрочем, также евро и другую свободно 
конвертируемую валюту).

В последние десятилетия немалых трудов Вашинг-
тону стоило навязывание другим странам политики на-
копления валютных резервов в виде долларов США. До 
недавнего времени рекордсменом по накоплению «зеле-
ной бумаги» в резервах была Япония (сегодня она ото-
шла на второе место, уступив пальму первенства Ки-
таю). Для этого Вашингтону не надо было планировать 
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военную операцию против «страны восходящего солн-
ца», поскольку они ее провели еще в 1945 году, сбросив 
атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Устойчивый 
«комплекс страха», возникший после этого события, 
превратил Японию в послушного вассала Америки. Это 
очень хорошо проявляется в сфере валютно- финансовых 
отношений двух стран: Япония, за которой закрепилась 
репутация «прагматичной» страны, принимала и прини-
мает в этой сфере много таких решений, которые кажут-
ся иррациональными с точки зрения ее экономических 
интересов и которые в конечном счете привели ее к со-
стоянию перманентной экономической стагнации.

Очень важно подчеркнуть, что Вашингтон исполь-
зует силовые методы не только для расширения гео-
графического пространства господства американской 
валюты. Целью военно-  финансовой политики США 
является также расширение экономического про-
странства такого господства. Речь идет о навязыва-
нии всему миру «рыночной идеологии» с целью резко-
го расширения сферы товарно- денежных отношений, 
которые бы обслуживались печатным станком ФРС. 
Именно под этим углом зрения следует рассматривать 
причины такого явления, как «приватизационная лихо-
радка», которая в 1990-е годы захватила не только Рос-
сию, но и весь мир. Конечно, в первую очередь целью 
глобальной приватизации было установление контроля 
западного капитала (в первую очередь американского) 
над всевозможными материальными ресурсами в мире. 
Но одновременно создавался мощный спрос на продук-
цию печатного станка ФРС1.

Именно для стимулирования этого спроса нача-
лась также активная кампания по вовлечению России и 
1   Подробнее см.: часть 7, глава 2: «Всеобщая либерализация как спо-
соб формирования спроса на деньги».
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других стран в рыночный обмен земли и иных природ-
ных ресурсов, которые традиционно рассматривались в 
качестве «дара Божьего», принадлежащего всем членам 
общества и не подлежащего купле- продаже. Сегодня 
«товарами» становятся не только земля и недра, но так-
же воздух, питьевая вода, люди, культура, история, сло-
во, идеи и т.д. Для эффективного и быстрого внедрения 
таких «рыночных новаций» нужна радикальная пере-
стройка человеческого сознания, его полное порабоще-
ние. Это возможно лишь с помощью насилия, не только 
физического, но также психологического и духовного. 
Оккупация военная обычно идет параллельно с оккупа-
цией духовной, которая для человека может быть еще 
более страшной.

деньги после 11 сентября 2001 года

Несмотря на все потуги Вашингтона, позиции 
американской валюты к началу нового века и тысяче-
летия оказались весьма шаткими (в это время в США 
разразился фондовый кризис, который в короткий от-
резок времени привел к потерям виртуальных активов 
на сумму в несколько триллионов долларов). В самых 
безвыходных ситуациях у хозяев печатного станка оста-
ется единственный выход – большая война. И она была 
начата. Речь идет об известных событиях 11 сентября 
2001 года, которые фактически означали начало гло-
бальной (Третьей мировой) войны под вывеской «борьбы 
с терроризмом». На самом деле речь идет не о «борьбе 
с терроризмом», а о борьбе со всем человечеством с ис-
пользованием культивируемого Вашингтоном (читай: 
хозяев печатного станка ФРС) терроризма. «Террор» – 
означает «ужас», таким образом, терроризм призван 
управлять людьми через создание у них устойчивого 
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чувства страха. С этой точки зрения многие военные ак-
ции государства подходят под определение терроризма: 
бомбардировки мирного населения в Дрездене в конце 
Второй мировой войны силами английской и американ-
ской авиации, атомные бомбардировки в Хиросиме и 
Нагасаки, агрессия против Ирака и Югославии и т.п.

Необъявленная Вашингтоном Третья мировая вой-
на помимо политических целей преследует целый ряд 
экономических.

Во-  первых, усилившаяся милитаризация экономики 
смягчает переживаемый американской экономикой кри-
зис и обогащает военно- промышленные корпорации. 
Для финансирования военных программ приходится 
увеличивать дефициты государственного бюджета. Де-
фициты в конечном счете покрываются займами банков, 
входящих в состав ФРС. То есть «печатный станок» на-
чинает работать еще энергичнее.

Во-  вторых, под предлогом борьбы с «общечелове-
ческим злом» Вашингтону легче заставлять своих «со-
юзников» раскошеливаться на реализацию различных 
авантюристических проектов и операций (достаточно 
вспомнить, что «союзникам» по «совместной военной 
акции» против Ирака в 2005 году пришлось выложить 
десятки миллиардов долларов для «компенсации» рас-
ходов Вашингтона).

В-  третьих, для того чтобы создать спрос на дол-
лар США, надо создать хаос, экономическую разруху 
(или ожидания хаоса и разрухи) в тех странах, которые 
эмитируют валюты, способные конкурировать с аме-
риканской валютой. «Борьба с терроризмом» (читай: 
культивирование терроризма) – идеальное средство 
для организации такого хаоса и управления перифери-
ей мирового капитализма, поддержания искусственно 
завышенного курса американской валюты. События 
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11 сентября 2001 г. и последовавшие за ними акции 
Вашингтона подтвердили и закрепили статус доллара 
США как оккупационной валюты.

В-  четвертых, Вашингтон получил возможность 
управлять объемом громадной денежной «зеленой» 
массы, обращающейся за пределами США. Достаточ-
но объявить то или иное государство, банк, компанию, 
человека причастными к «терроризму» для того, чтобы 
затем «заморозить» или арестовать соответствующие 
банковские счета. Некоторые политики и экономисты 
не исключают, что в целях сокращения накопившегося 
гигантского «долларового навеса» за пределами Аме-
рики США могут объявить их «грязными» деньгами, 
так как они обращались в «преступных» («недемокра-
тических») странах.

Так что нашим олигархам стоит задуматься о сво-
ем будущем и проанализировать события по крайней 
мере последнего десятилетия. Достаточно вспомнить 
лето 2004 года, когда в России начали «гулять» «чер-
ные» списки отечественных банков, якобы замешанных 
в «отмывании средств». Разразился кризис «доверия» к 
банкам, который в России едва не перерос в масштаб-
ный банковский кризис. В том же году органы финансо-
вого контроля США начали проверку российских бан-
ков, которые имели корреспондентские счета в банках 
американских. В результате такие счета большей части 
российских банков были закрыты, что нанесло ущерб 
интересам российского банковского бизнеса.

Можно также вспомнить события вокруг швейцар-
ской фирмы «Нога». Эта история, правда, не связана на-
прямую с терроризмом и «отмыванием» «грязных денег», 
однако она показывает, что накопления иностранной ва-
люты нерезидентами, т.е. «туземцами», не входящими в 
«золотой миллиард», в любой момент могут быть аресто-
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ваны, «заморожены» или даже аннулированы под самы-
ми разными предлогами. Еще в 1991 г. российские власти 
заключили с упомянутой фирмой контракт на поставку 
продовольствия (преимущественно продуктов детского 
питания) на сумму 1,5 млрд долл. Не вдаваясь глубоко 
в историю вопроса, отметим, что руководитель «Ноги» 
посчитал, что российская сторона (правительство) за-
должала швейцарской фирме, и передал иск о взыскании 
долга в суд (первоначальная сумма иска – 680 млн долл.). 
После решения суда в пользу швейцарской стороны вла-
сти ряда других стран неоднократно арестовывали иму-
щество российских государственных компаний и орга-
низаций, включая их банковские счета в иностранных 
банках. В 2008 г. во Франции были арестованы счета 
«Роскосмоса», РИА «Новости» и даже Банка России (все-
го на сумму 50 млн евро). С самого начала решение суда 
по делу «Нога» было весьма сомнительным. Недавно на-
конец было вынесено решение о необоснованности пре-
тензий швейцарской фирмы.

Не успели мы опомниться от истории с «Ногой», а 
иностранные суды выносят уже новые вердикты, грозя-
щие превратить валютные накопления российских ре-
зидентов в прах. В конце 2009 г. иностранным акцио-
нерам печально известного нефтяного гиганта «ЮКОС» 
в зарубежном суде (Гаагский третейский суд) удалось 
добиться вердикта о выплате им понесенных убытков 
и компенсаций за конфискацию имущества нефтяной 
компании в размере 50 млрд долл. Не исключено, что 
в ближайшее время мы можем узнать о новых арестах 
имущества, включая валютные счета российских физи-
ческих и юридических лиц (в частности, компании «Рос-
нефть», на баланс которой перешло имущество ЮКОС), 
а также Российской Федерации (средства Министерства 
финансов РФ).
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Все это наводит на мысль, что при желании хозяева 
ФРС и другие ростовщики, опираясь на мощь государ-
ственного (в том числе судебного) аппарата стран «золо-
того миллиарда», могут по своему усмотрению решать 
многие вопросы, относящиеся к странам периферии ми-
рового капитализма. В первую очередь принимать реше-
ния о том, какие доллары (евро, фунты стерлингов и т.п.) 
могут обращаться в зоне «золотого миллиарда», а какие 
нет. На это обратил внимание, в частности, известный 
специалист по валютным проблемам А. Черепанов: «…
самую “хлебную” роль играет эмиссионный доход, кото-
рый получают власти США и некоторых других высоко-
развитых государств благодаря навязыванию всеобщей 
борьбы с отмыванием… Гигантские суммы свеженапе-
чатанных купюр грозят навечно остаться в постоянно 
разбухающих налично- денежных оборотах тех стран, 
которые послушно следуют навязчивым рекомендаци-
ям ФАТФ (международная организация, занимающаяся 
вопросами борьбы с «грязными» деньгами. – В. К.)»1. 
Фактически события 11 сентября 2001 года внесли су-
щественные коррективы в порядок обращения амери-
канской валюты. Как и раньше, ФРС США выпускает 
бумажные и электронные «фантики», при этом банки-
ры по- прежнему получают эмиссионный доход. Но вот 
после того, как эти «фантики» попадают в каналы об-
ращения других стран, находящихся за пределами зоны 
«золотого миллиарда» («другой мир»), они перестают 
быть «законным платежным средством», как это напи-
сано на долларовой банкноте. В силу вступает принцип 
«презумпции виновности» «туземцев». Чтобы доллары 
опять из «другого мира» вернулись в «мир золотого 

1   А. Черепанов. Борьба с отмыванием доходов: реальные цели и по-
следствия // Банковское дело. №3, 2006.
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миллиарда», «туземцы» должны очень хорошо себя ве-
сти и постоянно доказывать, что они не «террористы» и 
«преступники». Ради этой «презумпции виновности» и 
раздувается всячески истерия по поводу международно-
го «терроризма», «отмывания грязных денег», попрания 
«прав человека», нарушения «прав инвесторов», прове-
дения «недемократических выборов», «распространения 
ядерных технологий», ущемления прав «сексуальных 
меньшинств» и т.д. и т.п.

Думаю, что со временем хозяева печатного станка 
могут усовершенствовать механизм денежной эмиссии, 
включив в списки «террористов» и «преступников» не 
только «туземцев» из других стран, но также граж-
дан «зоны золотого миллиарда». Ведь, в конце концов, 
деньги призваны обслуживать интересы не «золотого 
миллиарда», а «золотого миллиона» (мировые ростов-
щики + их ближняя и дальняя родня). Если подобная 
«денежная реформа» будет проведена, то она, по сути, 
будет означать конец «денежной» истории человече-
ства. После этого весь мир будет организован как один 
большой концлагерь, состоящий из миллиардов «тер-
рористов» и «преступников». А в концлагерях, как из-
вестно, деньги не нужны.

Некоторые аналитики склонны считать, что в ка-
кой- то момент времени, когда «зеленая продукция» ФРС 
зальет весь мир, а долговая «пирамида» Америки до-
стигнет луны, Дядя Сэм объявит «дефолт» и проведет 
«денежную реформу». Например, введет новую денеж-
ную единицу, которая будет, скажем, розового цвета.

Недавно в СМИ, в частности, активно обсуждал-
ся вопрос о замене доллара США на новую денежную 
единицу под названием «амеро», которая будет еди-
ной валютой в рамках интеграционной группировки, 
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включающей в себя США, Канаду и Мексику. Сейчас, 
правда, эти разговоры уже поутихли. Но «амеро» – это 
лишь пример.

Новая бумажка будет обмениваться на старые дол-
лары таким образом, что все держатели «зеленой бума-
ги» окажутся, образно выражаясь, с носом. Особенно – 
нерезиденты (попросту говоря, иностранцы), которые, 
как мы уже сказали, по определению «террористы» и 
«преступники». Мировой опыт проведения подобных 
«конфискационных реформ» достаточно богат. Имеет-
ся он и в США (обязательная сдача золота населением 
правительству по конфискационным ценам в 1934 г.). 
Хозяева ФРС при этом не пострадают: они загодя пере-
ведут свои активы в «твердую» форму, а потом продол-
жат свой старый бизнес – печатание бумажек (только 
не зеленых, а розовых). Подобные сценарии, по нашему 
мнению, совсем не исключаются, только не в самом бли-
жайшем будущем.

Меня только смущает слово «дефолт», которое лю-
бят использовать наши журналисты и даже финансовые 
аналитики. Ведь «дефолт» означает отказ (по неспособ-
ности или нежеланию) должника выполнять свои обя-
зательства. А Дядя Сэм себя должником и не считает. 
Если речь идет о зеленых бумажках, то ФРС, как мы 
сказали, никаких обязательств по обмену их на что- то 
более «твердое» на себя давно уже не берет. Америка 
вообще не любит брать каких-  либо конкретных обя-
зательств, а отделывается «обещаниями». А «обеща-
ния» можно нарушать.

В наших учебниках по «экономике», например, при-
нято писать, что 15 августа 1971 г. Америка объявила 
«дефолт», что выразилось в отказе обменивать доллары 
на золото. Но это совсем не «дефолт», потому что Амери-
ке не надо было отказываться от своих обязательств. По 
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простой причине: этих обязательств не было! А ведь 
в учебниках пишется, что в 1944 г. на Бреттон- Вудской 
конференции, где закладывались основы послевоенной 
мировой валютно- финансовой системы, США «приняли 
на себя обязательство» обменивать денежным властям 
других стран доллары на золото. Попробуйте найдите 
в Интернете документ, в котором бы было юридическое 
закрепление этих обязательств. Я лично не нашел. По-
просил сделать запрос в библиотеку Конгресса США 
с просьбой найти такой документ. Получил ответ, что 
библиотека таким документом не располагает. Вот вам 
и «дефолт»! Америка со времен Второй мировой войны 
заставляет всю международную финансовую систему 
жить не по законам (соглашениям, конвенциям и т.п.), 
а по «понятиям»!

Диалектика американской военно- финансовой по-
литики такова, что благодаря оккупационной валюте 
США становится легче одерживать новые победы в их 
борьбе с «непокорными» странами. Речь идет о корруп-
ции, «покупке» с помощью «зеленых» бумажек полити-
ческих и государственных деятелей, журналистов, воен-
ных и иных деятелей, образующих «пятую колонну» в 
завоевываемых янки странах. Отметим лишь, что опора 
на «денежное оружие» кардинальным образом меняет 
стратегию и тактику ведения войн Пентагоном. Как- то 
в передаче по радио, посвященной последней агрессии 
США против Ирака, я услышал примерно такую фразу, 
которая, на мой взгляд, точно отражает современную 
военную доктрину США: «Своим солдатам Америка 
платит ровно столько, чтобы они не перебежали к вра-
гу. Деньги она платит в основном солдатам чужой ар-
мии, поскольку убить чужого солдата дороже, чем его 
купить. Разгромить чужую армию дороже, чем скупить 
ее генералитет».
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Да, американский доллар, как показал пример Ирака, 
помогает Вашингтону одерживать отдельные военные 
победы, но это еще не означает победы в необъявленной 
Третьей мировой войне. Можно подкупить отдельных 
президентов, министров или генералов, но нельзя под-
купить весь народ. На примере того же Ирака мы видим, 
что после быстрой победы в 2005 году Америка в этой 
стране «завязла» и понесла серьезные потери. На дру-
гом фланге мировой войны Америка терпит поражение: 
в Венесуэле к власти пришел Чавес. Особенно выводит 
Вашингтон из душевного равновесия заявление Чаве-
са, что его страна будет отказываться от использования 
доллара США в качестве платежного средства и для на-
копления международных резервов, а сами резервы бу-
дут переведены в банки, неподконтрольные Вашингто-
ну. Очевидно, что даже ФРС с ее печатным станком не 
хватит сил для того, чтобы подкупить и завоевать все 
человечество. И не потому, что запасы бумаги и краски 
кончатся, а потому, что далеко не все готовы поклонять-
ся зеленой бумажке с масонской символикой.

Многие политики в США (даже на высшем уровне 
власти) понимают бесперспективность прежней сило-
вой внешней политики. Именно на критике низкой эф-
фективности грубых методов давления на другие стра-
ны, практиковавшихся Дж. Бушем- младшим, «сыграл» 
Барак Обама во время своей предвыборной кампании. 
Были в предвыборных речах Барака Обамы даже намеки 
на то, что американский доллар исчерпал свой потенци-
ал и для преодоления мирового кризиса надо подумать о 
радикальной реформе мировой валютной системы.

Тем не менее и при новом президенте Америка про-
должает прежний курс (ничего удивительного: ведь аме-
риканский народ не выбирает управляющих и тем более 
акционеров ФРС – они все те же). Суть этого курса пре-
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дельно проста: для того чтобы обеспечить господство 
доллара в мире, Америка использует военную силу; для 
того чтобы обеспечить военное господство, Америка 
использует силу доллара. Это означает, что имеет место 
сращивание, смыкание интересов Федеральной резерв-
ной системы США и Пентагона, которые вырабатывают 
и проводят в жизнь единую военно- денежную политику. 
Более полувека назад американским президентом Эйзен-
хауэром в обиход был введен термин «военно- промыш-
ленный комплекс США», который объяснял сращивание 
военно- промышленных монополий и Пентагона. В XXI 
веке и Америка, и мир совсем другие. Сегодня более акту-
альным становится термин «военно- денежный комплекс 
США», или «военно- банковский комплекс США». Конеч-
но, в этом альянсе доминирующим началом является 
ФРС, а Пентагон (вкупе с ЦРУ и другими спецслужбами 
США, Госдепом, информационно- пропагандистскими 
службами и т.д.) выступает в качестве приказчика, вы-
полняющего указания своего могущественного хозяина. 
Лишь через понимание экономической, политической и 
духовной природы этого альянса можно оценить полити-
ку и планы Америки в отношении всего мира и России.

глава 3. «денежная цивилизация»: 
угроза существованию человечества

Капитализм = неэффективность + агрессивность

Несмотря на большую энергию ростовщиков, кото-
рые стремились «углублять» и «расширять» «денежную 
революцию», до конца прошлого века мир состоял из 
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стран не только «денежной», но и других цивилизаций. 
Даже сегодня, в начале XXI века, ростовщикам не уда-
лось добиться 100-процентной победы «денежной рево-
люции» в мире, хотя некоторые из них уже без утайки 
говорят, что «весь мир в их руках». Распространение «де-
нежной революции» в мире происходило (и происходит) 
в немалой степени благодаря агрессии стран Запада по 
отношению к внешнему миру. Как большевики бредили 
идеей «мировой революции», так и ростовщики делали и 
продолжают делать свою «денежную революцию» в ми-
ровом масштабе.

Мы уже отмечали, что «денежная цивилизация» 
сформировала такую модель хозяйственной деятель-
ности, которая превратила экономику в хрематистику. 
При такой модели, как мы выше показали, в обществе 
возникают такие хронические «болезни», как инфляция, 
разрушительная конкуренция, истощение природных 
ресурсов, безработица, непрерывный рост издержек про-
изводства и т.п. Периодически все эти «болезни» пере-
растают в острую форму, которая называется «кризисами 
перепроизводства». Последние наглядно демонстрируют 
неспособность «денежной цивилизации» удовлетворять 
даже минимальные потребности большей части обще-
ства в жизненно необходимых благах при наличии всех 
материальных предпосылок и условий.

Иначе говоря, модель хозяйственной деятельности 
«денежной цивилизации» (или, проще говоря, капита-
лизма) неконкурентоспособна по сравнению с моделями 
других цивилизаций. Думаю, что ростовщики – главные 
архитекторы «денежной цивилизации» – отдавали и 
отдают себе в этом отчет. Соответственно, они делали 
и делают из этого практические выводы. Суть их про-
ста – не дать встать на ноги другим цивилизациям, ко-
торые бы продемонстрировали в полной мере все свои 
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преимущества и высветили безобразный облик «денеж-
ной цивилизации».

Еще раз повторим важнейшую для понимания сущ-
ности «денежной цивилизации» мысль А. Крыленко:

«Экономика, основанная на ростовщической прак-
тике и поддерживаемая Денежной державой, неизбеж-
но подвержена хронической инфляции и безработице. 
Не выдерживая конкуренции с любым эффективным, 
свободным от ростовщичества противником, Денежная 
держава может чувствовать себя в безопасности лишь 
в таком мире, в котором все правительства пользуются 
одинаковой кредитной системой и поэтому испытывают 
одинаковые недостатки. В конечном счете Денежная дер-
жава должна либо править миром, либо исчезнуть»1.

Следовательно, «денежная цивилизация» прово-
дила и продолжает проводить политику, направленную 
на всяческое насаждение по всему миру так называемой 
«рыночной экономики» и всяческий подрыв всех иных 
цивилизаций с альтернативными моделями хозяйствова-
ния. Духовные и политические лидеры стран «денежной 
цивилизации» – сторонники перманентной «денежной 
революции». Мы прекрасно видим это на примере той 
подрывной работы, которую вели «денежные цивилиза-
ции» против христианской цивилизации.

Ставка делалась и делается на военную силу, а так-
же использование спецслужб с их изощренными метода-
ми. В XX веке на первое место стали выходить методы 
пропаганды, идеологических диверсий, психологиче-
ской войны, а затем – методы управления сознанием и 
поведением человека на основе достижений «хьюм- тек» 
(«hume-  tech»). «Хьюм- тек», напомним, – это техноло-
гии управления людьми, которые базируются на полной 
1   А. Н. Крыленко. Денежная держава – тайные механизмы истории. 
Пер. с англ. М., 2002. С. 9.
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«перезагрузке» их сознания (рассудок, воля, чувства) и 
очень напоминают технологии тоталитарных сект. Та-
ким образом, налицо постепенная эволюция методов 
борьбы от материальных (физическое насилие) к духов-
ным (духовное насилие).

Например, против Византии, которая прекратила 
свое существование в 1453 году. Формально это был за-
хват Константинополя турками, однако за Османской 
империей, воевавшей против православной империи, 
стояли ростовщики «денежной цивилизации»1.

Серьезную угрозу для ростовщиков Западной Ев-
ропы также представляло новое государство в Север-
ной Америке – США. Ростовщики всерьез опасались, 
что это государство создаст денежную систему, кото-
рая будет обходиться без центрального банка, деньги 
не будут обременены долгами, а кредиты европейских 
банков не будут востребованы государством и пред-
принимателями США. Наглядный пример заговора 
европейских банкиров против молодого государства 
с целью поставить его под свой контроль – подготов-
ка и проведение Гражданской войны в США в 1861–
1865 гг. Современные учебники истории уводят чита-
теля от истинной подоплеки этой войны. Чаще всего 
в качестве единственной выпячивается лишь одна из 
причин конфликта: президент Линкольн, мол, хотел 
отменить рабство в южных штатах. Но это не совсем 
так или даже совсем не так. В своей инаугурационной 
речи Линкольн прямо сказал: «У меня нет намерений 
прямо или косвенно вмешиваться в институт рабства 
в штатах, где оно существует. Уверяю вас, у меня нет 
ни законного права, ни желания это делать». Линкольн 
лишь говорил, что он против переноса института раб-
1   Это  прекрасно  показал  в  своей  книге  «Денежная  цивилизация» 
А. Крыленко.
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ства на те штаты, где его не было. И уже в ходе войны 
президент неоднократно говорил, что война не связана 
с проблемой рабства.

Некоторые историки, правда, «копают глубже»: 
война возникла из- за того, что южные штаты требова-
ли снижения импортных пошлин, а северные штаты 
были против этого. Северяне добились введения про-
текционистских пошлин на импорт промышленных то-
варов для того, чтобы защитить свою становящуюся на 
ноги промышленность. В результате южане оказались в 
двойном проигрыше. Во- первых, они вынуждены были 
покупать более дорогие промышленные товары (евро-
пейские или из северных штатов). Во- вторых, они почти 
полностью лишились доступа своей основной продук-
ции – хлопка – на европейский рынок, поскольку евро-
пейцы в ответ на акцию северян (повышение импорт-
ных пошлин на промышленные товары) сделали то же 
самое в отношении американского хлопка. Но если бы 
все можно было свести к проблеме импортных пошлин, 
то, надо полагать, можно было бы обойтись без войны, 
решить проблему методом переговоров.

Но самые главные причины войны в учебниках 
обычно обходятся стороной. Они внешние по отноше-
нию к североамериканским штатам – интриги западно-
европейских банкиров, заинтересованных в войне. А в 
чем их интерес? В том, чтобы ослабить растущего за 
океаном мощного конкурента.

Отто фон Бисмарк, германский канцлер, утверж-
дал, что «решение о разделе Соединенных Штатов на 
равные по силе федерации было принято задолго до аме-
риканской Гражданской войны высшими финансовыми 
кругами Европы. Эти банкиры испугались, что если 
Соединенные Штаты сохранятся как единое государство 
и один народ, то они смогут обрести экономическую и 
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финансовую независимость, которая поколеблет их фи-
нансовую власть над всем миром»1.

Когда читаешь эти слова «железного канцлера», 
сказанные полтора столетия назад, то удивляешься, на-
сколько планы ростовщиков по расчленению США в те 
времена похожи на планы ростовщиков по расчленению 
Российской империи, Советского Союза, Российской 
Федерации. О планах ростовщиков, кстати, догадывал-
ся наш император Александр II. Именно понимание им 
логики действий ростовщиков предопределило помощь 
России президенту Линкольну в Гражданской войне. 
Если бы английским и французским ростовщикам уда-
лось расчленить Соединенные Штаты, то тогда, скорее 
всего, они приступили бы к скорейшему расчленению и 
дележу России.

Уже в 1823 году государственный секретарь 
Дж. К. Адамс в администрации президента Джеймса 
Монро заявил, что западное полушарие является сфе-
рой исключительных интересов североамериканских 
штатов и что ни европейцы, ни кто- либо другой зани-
маться колонизацией территорий в этой части земного 
шара не имеет права («доктрина Монро»). Европейцам 
это не понравилось, они были заинтересованы в коло-
низации западного полушария, а для этого надо было 
добиться ослабления США. Кстати, через несколько 
месяцев после начала Гражданской войны в Северной 
Америке император Франции Наполеон III получил от 
европейских банкиров кредит на сумму 210 млн фран-
ков для захвата Мексики, которая некогда находилась 
под контролем Испании.

Следует также учитывать следующий момент. Рот-
шильды и другие банкиры не забыли, что в 1830-е годы 
1   Цит.  по:  А.  Попов.  Финансовый  кризис  2009.  Как  выжить? М.:  АСТ; 
СПб.: Астрель- СПб, 2009. С. 34.
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они проиграли битву за центральный банк в Северной 
Америке президенту Эндрю Джексону. Тогда «Второй 
банк США», акционерами которого были европейские 
банкиры, лишился лицензии и прекратил свое суще-
ствование. Теперь европейские банкиры жаждали ре-
ванша и создания центральных банков в разделивших-
ся частях США.

А уж о желании ростовщиков нажиться на войне 
за счет предоставления кредитов обеим воюющим сто-
ронам говорить не приходится. Но тут у них также не 
все было гладко. Южане дорогие кредиты европейцев 
брали, а вот с северянами вышла осечка. Правительство 
северян от баснословно дорогих кредитов отказалось. 
Президент Линкольн, как мы выше уже писали, при-
нял решение печатать беспроцентные бумажные день-
ги («гринбэки»). Причем он обошелся без услуг банки-
ров, поручив эмиссию государственному казначейству. 
Таким образом, ростовщики лишились ожидаемых 
прибылей .

Как известно, президент Линкольн в 1865 году 
был убит, причем есть свидетельства, что заказчиками 
убийства были ростовщики из Европы. Хотя Граждан-
ская война к этому времени уже закончилась, однако 
не было никаких гарантий, что ростовщики не найдут 
новых способов подмять под себя Соединенные Штаты. 
Вот что по поводу смерти американского президента 
писал «железный канцлер» Бисмарк: «Смерть Линколь-
на – это катастрофа для всего христианского мира. Во 
всех США не было человека, равного ему… Я опасаюсь, 
что известные своим лукавством и хитроумными трю-
ками иностранные банкиры возьмут под свой полный 
контроль огромные богатства Америки и направят их 
на систематическое развращение современной цивили-
зации. Они не преминут погрузить весь христианский 
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мир в пучину войн и хаоса только для того, чтобы вся 
Земля стала их наследием»1. Как видно, Бисмарк про-
зорливо предсказывал, что мировые ростовщики будут 
предпринимать новые попытки развязывания войн для 
установления своего господства на Земле.

империализм  
как высшая стадия капитализма

Крупные корпорации не остановились на том, что 
захватили контроль над производством и сбытом това-
ров внутри «своих» стран. Они продолжили свою экс-
пансию – внутреннюю и внешнюю. Про внутреннюю 
экспансию мы уже говорили выше (установление кон-
троля над экономикой, политикой и духовной жизнью 
тех стран, которые являются территориями базирова-
ния монополий).

Внешняя экспансия – захват новых рынков, вывоз 
капитала и установление контроля над производствами 
и рынками других стран. Уже отмечалось, что такая экс-
пансия капиталистических товаропроизводителей обу-
словлена стремлением преодолеть противоречие между 
предложением товаров и отстающим от него платеже-
способным спросом в рамках национального хозяйства. 
Напомним, что оно было порождено господством ростов-
щиков, узурпировавших выпуск кредитных денег. Но в 
какой- то момент времени внешняя экспансия натолкну-
лась на свои естественные пределы – ограниченность 
земного шара. Иначе говоря, все страны и территории 
оказались захваченными крупнейшими корпорациями. 
После этого начался передел мира, преимущественно 
военно- силовыми методами. Характеризуя монополи-
1   Цит.  по:  А.  Попов.  Финансовый  кризис  2009.  Как  выжить? М.:  АСТ; 
СПб.: Астрель- СПб, 2009. С. 37.
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стический капитализм с точки зрения его стремления 
к внешней экспансии, мы можем называть его «импе-
риализмом». Кстати, одна из наиболее известных книг 
В. И. Ленина о капитализме называется «Империализм, 
как высшая стадия капитализма»1. В ней классик фор-
мулирует основную экономическую причину Первой 
мировой войны: стремление монополий ряда стран к 
экономическому и территориальному переделу мира, 
который к тому времени оказался уже полностью по-
деленным. Книга, кстати, очень толковая (в отличие от 
многих других работ Ленина). Дело в том, что она, по 
сути, представляет собой скрупулезную компиляцию 
всех основных работ по империализму, которые вышли 
в мире к началу Первой мировой войны.

Вместе с тем «классик» марксизма- ленинизма не 
сумел (а скорее – не пожелал) раскрыть более глубокие 
причины войн в эпоху так называемого «империализ-
ма». А причины эти связаны с устройством денежных 
систем, которые были сконструированы и навязаны че-
ловечеству мировыми ростовщиками. Мы уже говори-
ли, что в XIX веке Ротшильды навязали большинству 
стран Европы, Америке, России, другим государствам 
золотой стандарт. Золотая валюта резко усилила не-
хватку денежных знаков, необходимых для обслужи-
вания производства и торговли, что было на руку ро-
стовщикам, контролировавшим запасы золота в мире. 
Это обострило конкуренцию между торгово- промыш-
ленными компаниями за «место под солнцем» (рынки 
сбыта, источники сырья, сферы приложения капитала), 
о чем и писал Ленин в «Империализме, как высшей ста-
дии капитализма». Русские экономисты, мыслители, 
общественные деятели в лице С. Шарапова, Г. Бутми, 
1   В. И. Ленин. Империализм, как высшая стадия капитализма // В. И. Ле-
нин. Полн. собр. соч. Т. 27 (работа также имеется в Интернете).
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А. Нечволодова и других «копнули глубже»: они начи-
нали свой анализ именно со сферы денег и показыва-
ли, что истинными виновниками подготовки условий 
для войн были ростовщики и мировые хозяева золота, 
которые оставались за кулисами мировой экономики и 
политики.

Так, А. Нечволодов в своей работе «От разорения 
к достатку» (1906) уже предчувствовал мировую ка-
тастрофу, которая была «запрограммирована» золо-
той валютой. Эта катастрофа, как он писал, неизбежна 
«вследствие математической непреложности выводов 
из кабалистических чисел:

Золотых денег на земном 
шаре не более 20 000 000 000 р.

Ежегодный прирост их 
из недр земли около 1,63%

Долгов человечества, 
заключенных в золоте, более 45 000 000 000 р.

Рост платежа по этим деньгам 
в золоте же, не меньше 4%

Как бы человечество ни напрягало свои силы, что-
бы высвободиться из этой кабалы при существующей 
денежной системе, какие бы оно ни делало открытия в 
области знания и техники, какие бы оно ни вело крово-
пролитные войны между собою, какие бы государствен-
ные перевороты оно ни устраивало, демоническая сила 
числа имени апокалипсического зверя, по которому он 
сделает так, что «никому нельзя будет ни покупать, ни 
продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или 
имя зверя, или число имени его», останется несокруши-
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мой; люди неизбежно будут только бессознательными 
масонами низшего порядка, разрушающими свое соб-
ственное здание всемирного могущества поклонников 
«Золотого Тельца».

Чем больше развиваются усилия людей к дости-
жению современного «якобы научного» прогресса, тем 
скорее идут они к неизбежному концу»1.

россия как объект  
ростовщической агрессии

Не менее важным объектом разрушительной по-
литики мировых ростовщиков наряду с Соединенными 
Штатами была Россия. На протяжении нескольких ве-
ков западные страны (читай: мировые ростовщики) вели 
подрывную работу против православной России. А за-
тем на протяжении примерно семи десятилетий против 
так называемой «советской цивилизации». Фактически 
ради уничтожения «советской цивилизации» была под-
готовлена и развязана Вторая мировая война. Но Западу 
не удалось достичь поставленной цели. В немалой сте-
пени, кстати, благодаря советской экономике, которая в 
экстремальных условиях показала свое превосходство 
над «экономикой» Запада.

При всех недостатках советской экономики, кото-
рые стали усиливаться после смерти И. Сталина, СССР 
тем не менее сумел выиграть экономическое соревнова-
ние с США в 1970-е годы.

Однако Советский Союз проиграл противостояние 
с Америкой на других фронтах: прежде всего поли-
тическом и идейном. Думаю, что причины поражения 
Советского Союза в «холодной войне» еще не в полной 
мере осмыслены и нуждаются в специальном исследо-
1   Нечволодов А. Д. От разорения к достатку. СПб., 2007. С. 96–97.
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вании. Здесь мы лишь подчеркиваем, что многие авторы 
неправомерно усматривают причины этого проигрыша 
в несовершенстве экономической модели социализма. 
Мы считаем, что, наоборот, эта модель была гораздо бо-
лее совершенна, чем модель «денежной цивилизации». 
Она, к сожалению, была также более совершенна, чем 
люди, которые обеспечивали ее функционирование. 
Именно несоответствие экономической модели социа-
лизма духовно-  нравственному состоянию общества и 
обусловило кризисные процессы в социалистическом об-
ществе. Элита «денежной цивилизации» это прекрасно 
понимала и всячески старалась расшатывать духовно- 

нравственный базис советского общества. Конкретные 
механизмы такого расшатывания мы описывать не бу-
дем, об этом на сегодняшний день написано большое 
количество интересных работ – как отечественных, так 
и зарубежных1.

ростовщики как организаторы  
Второй мировой войны

Тема роли ростовщиков в подготовке и развязы-
вании Первой и Второй мировых войн крайне много-
гранна. Например, в подготовке Второй мировой вой-
ны большая роль принадлежит Федеральной резервной 
системе США. Известно, что страны Антанты, т.е. пре-
жде всего Великобритания и Франция, сильно задол-
жали Америке в годы Первой мировой войны. В общей 

1   О роли мировых ростовщиков в расшатывании устоев российской 
государственности можно почитать следующие книги: Николай Ста-
риков. От декабристов до моджахедов. Кто кормил наших революцио-
неров? СПб.: Питер, 2008; Энтони Саттон. Уолл- стрит и большевист-
ская революция. Пер. с англ. М.: Русская идея, 2005; Е. А. Сикорецкий. 
Деньги  на  революцию:  1903–1920  гг.  Факты.  Версии.  Размышления. 
Пер. с нем. Смоленск: Русич, 2004.
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сложности этот долг оценивался в 10 млрд долл., что по 
тем временам представляло собой астрономическую 
сумму. В конечном счете это был долг перед банка-
ми ФРС. В силу своей неспособности погашать такой 
долг за счет внутренних ресурсов страны- победитель-
ницы стали проводить жесткую линию в отношении 
побежденной Германии: они требовали с нее уплаты 
репараций, за счет которых надеялись рассчитаться с 
Америкой, а точнее – с банками ФРС. Репарации были 
определены в 30 млрд долл., что было не под силу разо-
ренной Германии.

Мощнейший нажим на Германию со стороны по-
бедителей, за которыми стояли ростовщики, вызвал в 
этой стране движение за пересмотр послевоенного по-
рядка (положений Парижского мирного договора). Ми-
ровые ростовщики использовали эти настроения для 
того, чтобы привести к власти Гитлера. Фюрер потре-
бовался мировым ростовщикам для того, чтобы начать 
подготовку Германии к войне против СССР. Без финан-
совой помощи банкиров, которую они начали оказывать 
с 1929 г., Гитлеру вряд ли удалось бы прийти к власти 
в 1933 году.

Подробный список банкиров, которые предостав-
ляли деньги партии нацистов в эти годы, можно найти в 
книге Сергея Кремлева «Россия и Германия: вместе или 
порознь? СССР Сталина и рейх Гитлера»1. Приведем 
лишь один фрагмент из этой книги, имеющий отноше-
ние к нашей теме:

«…Список банков и фирм, помогавших рейху фюре-
ра стать на ноги, выглядит как справочник сионистского 
капитала США. Банкир Лимен, банкиры Лазары из США 
и Лазары из Лондона, Макс Варбург из Гамбурга и его 
1   Сергей Кремлев. Россия  и  Германия:  вместе  или  порознь? СССР 
Сталина и рейх Гитлера. М.: АСТ; Астрель; Транзиткнига. М., 2004.
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брат Феликс из Нью- Йорка… Многолетний глава Все-
мирного еврейского конгресса Наум Гольдман в своей 
книге “Шестьдесят лет жизни еврея” не скрыл, что когда 
одни еврейские фирмы хотели организовать междуна-
родный экономический бойкот рейха, другие еврейские 
фирмы его сорвали. Нельзя же было подводить герман-
ских контрагентов. Как еврейских, так и арийских»1.

После прихода к власти нацистов мировые ростов-
щики стали оказывать многообразную финансовую 
помощь новому режиму, подготавливая его к войне, 
подталкивая Гитлера прежде всего к нападению на Со-
ветский Союз. В официальном отчете Министерства 
торговли США середины 1930-х годов отмечалось, что 
германская промышленность получила от американ-
ских корпораций и банков в период 1930–1935 гг. более 
1,5 млрд долл. в виде инвестиций и кредитов.

К моменту начала Второй мировой войны вложе-
ния отдельных американских корпораций в экономику 
Германии составили (млн долл., в ценах того време-
ни): «Стандарт Ойл» – 120; «Дженерал Моторс» – 35; 
«ИТТ» – 30; «Форд» – 17,5. Общий объем инвестиций 
американских корпораций в Германию накануне войны 
составил 800 млн долл.

Даже когда США вступили во Вторую мировую 
войну, сотрудничество американских корпораций и 
банков с нацистским режимом не прекратилось. Безу-
словно, что это сотрудничество осуществлялось при по-
пустительстве со стороны официальных властей США, 
которые находились под полным контролем со стороны 
ростовщиков.

Вот что по поводу этого попустительства сказано в 
одной из публикаций: «31 декабря 1941 года от руковод-
ства ряда корпораций, самой крупной из которых была 
1   Указ. соч.. С. 195–196.
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компания “Стандарт Ойл”, в Госдепартамент США… по-
ступило письмо с просьбой разъяснить, какие страны и 
какие именно предприятия следует рассматривать в ка-
честве субъектов, сотрудничество с которыми не разре-
шается. В ответе от 6 января 1942 года говорилось, что 
Госдепартамент еще не решил вопроса с перечнем врагов 
и их союзников. Позднее Конгресс Соединенных Шта-
тов Америки объявил, что президентским указом от 13 
декабря 1941 года допускаются сделки, в принципе за-
прещенные законом о торговле с врагом, если на то не 
получено специального письменного запрета руковод-
ства министерства финансов США. Кроме того, согласно 
приведенному выше указу, национальное правительство 
США могло официально выдать американским предпри-
ятиям и их хозяйственным объединениям специальное 
разрешение на осуществление сделок с компаниями, на-
ходящимися в ведении нацистов и их союзников. Выдача 
таких разрешений производилась американским мини-
стерством финансов на протяжении всей Второй миро-
вой войны, несмотря на тот ущерб, который наносили 
подобные разрешения экономике и обороноспособности 
самих Соединенных Штатов. Так, многонациональной 
американской телефонной корпорации “ИТТ”, которая 
находилась под протекторатом разведывательной служ-
бы США, после вступления Америки в войну офици-
ально было разрешено продолжать торговлю с Италией, 
Германией и Японией вплоть до 1945 года. Также “ИТТ” 
поучаствовала в организации крупнейшего производства 
управляемых авиабомб и усовершенствованных бомбар-
дировщиков, которые уничтожали города и вооружен-
ные силы союзников»1.
1   Короли финансового капитала. Миллиардеры на службе фашистской 
Германии  //  Интернет.  Режим  доступа:  http://bankir.ru/publikacii/s/koroli- 

finansovogo- kapitala- milliarderi- na- slyjbe- fashistskoi- germanii-4009704/.
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В сотрудничестве с нацистами также участвовали 
американские банки, в первую очередь «Чейз Нэшнл» и 
«Сити Нэшнл».

Рассмотрим подробнее деятельность первого из 
них, принадлежавшего клану Рокфеллеров. Парижское 
отделение этого банка имело корреспондентские отно-
шения с одним из ключевых банков нацистского режи-
ма – банком Шредера, обслуживавшим счета подразде-
лений СС. Тот же «Чейз Нэшнл» организовал продажу 
на территории США немецкой валюты, причем для по-
вышения курса этой валюты банк развернул широкую 
рекламно- пропагандистскую акцию по прославлению 
Гитлера и его окружения. Интересно, что и марки в 
США можно было приобретать у этого банка по льгот-
ному курсу. Для этого надо было представить рокфел-
леровскому банку гарантийное письмо с обещанием в 
дальнейшем купленные марки инвестировать в герман-
скую экономику. Письмо подкреплялось справкой из не-
мецкого посольства в Вашингтоне, подтверждающей, 
что данное лицо поддерживает политику нацистских 
властей Германии. «Чейз Нэшнл» совместно с «Париж-
ско- Нидерландским банком» осуществлял операции с 
золотом и драгоценными камнями, награбленными на-
цистами в концентрационных лагерях.

В то время как банк Рокфеллеров сотрудничал с на-
цистами, один из Рокфеллеров – Нельсон – был сотруд-
ником разведывательной службы США, которая работа-
ла против Германии.

В сотрудничестве с Третьим Рейхом был замешан 
также «Юнион Бэнкинг», который был совместным 
предприятием американских миллиардеров Гарриманов 
и немецкого промышленника Тиссена.

Было бы большим упрощением считать, что мировая 
финансовая олигархия в годы Второй мировой войны вы-
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ступала единым блоком, что между отдельными ее груп-
пами не было противоречий по поводу целей, планов и 
способов ведения войны. Прежде всего бросаются в глаза 
противоречия между английским капиталом (воплощени-
ем его являются Ротшильды) и американским капиталом 
(воплощением его выступают Рокфеллеры). Первый опи-
рался на мощную колониальную империю и статус Лондо-
на как мирового финансового центра. Второй стремился 
отобрать у английского капитала оба эти преимущества. 
Вот что пишет по поводу этого тщательно маскируемого 
противостояния двух групп мировой олигархии извест-
ный французский писатель и банкир Жак Аттали: «Аме-
риканцы и англичане вели переговоры (длившиеся целых 
три года!) о будущем совместном управлении миром, его 
денежной и торговой системами… Условия сделки беспо-
щадны: любую военную поддержку Лондону Вашингтон 
оказывал в обмен на политические уступки со стороны 
фунта в пользу доллара. Военные кредиты укрепили геге-
монию доллара, который и лег в основу всего, хотя нигде 
об этом не написано»1.

Всесторонний анализ способов и форм сотрудниче-
ства банков и корпораций США с Третьим Рейхом – очень 
обширная тема, которая выходит за рамки данной книги. 
Большинство исследователей, прикасавшихся к данной 
проблеме, делают примерно одинаковые выводы2:
1   Жак Аттали. Мировой экономический кризис… А что дальше? СПб.: 
Питер, 2009. С. 29. Период в три года, который упоминается в цитате, – 
1941–1944 гг. Далее состоялась Бреттон- Вудская конференция, зафик-
сировавшая гегемонию доллара США в послевоенной мировой валют-
но- финансовой системе.
2   Подробно данные вопросы описаны в  следующих  книгах: Энтони 
Саттон.  Как  орден организует  войны и революции  / Пер.  с  англ. М., 
1995; Anthony Sutton. Wall Street and the Rise of Hitler. Bloomfield Books, 
London, 1976; Чарльз Хайем. Торговля с врагом / Пер. с англ. М.: Про-
гресс, 1985; Джеймс Мартин. Братство бизнеса / Пер. с англ. М.: Ино-
странная литература, 1951.
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– Вторая мировая война была подготовлена миро-
вой финансовой олигархией;

– в годы войны отдельные «национальные» груп-
пы финансовой олигархии активно между собой со-
трудничали (даже если они относились к государствам, 
находившимся между собой в состоянии войны);

– государственные власти воюющих стран факти-
чески не препятствовали такому «сотрудничеству», по-
скольку находились в сильной зависимости от мировой 
финансовой олигархии;

– мировая финансовая олигархия сильно обогати-
лась на Второй мировой войне, в том числе за счет со-
трудничества с Третьим Рейхом;

– должной оценки роли мировой финансовой оли-
гархии в развязывании Второй мировой войны и ее 
«сотрудничества» с Третьим Рейхом после окончания 
войны (прежде всего на Нюрнбергском трибунале) сде-
лано не было;

– на протяжении всех десятилетий после оконча-
ния Второй мировой войны мировая финансовая оли-
гархия делала и продолжает делать все возможное, 
чтобы правда о ее роли в развязывании войны не стала 
известна широкой общественности (т.е. осуществляется 
целенаправленная фальсификация истории Второй ми-
ровой войны);

– вместе с тем между отдельными группами ми-
ровой финансовой олигархии наблюдались определен-
ные противоречия, связанные со стремлением домини-
ровать в мировой финансовой системе в послевоенный 
период; английская финансовая олигархия вышла из 
войны ослабшей, а американская финансовая олигар-
хия заняла доминирующие позиции (что было зафик-
сировано в решениях Бреттон- Вудской конференции 
1944 года).
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Военное сопровождение экспорта  
товаров и капитала

Агрессивность стран «денежной цивилизации» по 
отношению к внешнему миру обусловлена также рядом 
дополнительных причин (кроме причин, описанных 
выше).

Прежде всего тем, что им нужны внешние рынки 
сбыта. Выше мы уже отмечали, что «рыночная эконо-
мика» отдельно взятой страны неизбежно сталкивает-
ся с невозможностью реализовать в полной мере свой 
производственный потенциал из- за недостаточного 
платежеспособного спроса (спрос меньше предложения 
товаров и услуг на величину процентов по кредитам). 
Капиталисты всех стран «рыночной экономики» ищут 
возможности реализовать избыточную продукцию сво-
их предприятий за пределами страны – на внешних 
рынках. Активную внешнеторговую экспансию еще в 
начале XIX века начала Великобритания. В частности, 
она вывозила продукцию текстильной промышленно-
сти в свою главную колонию – Индию, где также была 
развита эта отрасль промышленности. Продвижение 
английских товаров на рынок Индии осуществлялось 
при активной поддержке государства, в том числе воо-
руженных сил. В результате такого наполовину торго-
вого, а наполовину военного «вторжения» английских 
промышленников на индийский рынок в этой англий-
ской колонии за короткий период от голода умерло не-
сколько десятков тысяч ткачей.

Еще драматичнее история отношений между Ве-
ликобританией и Китаем в XIX веке, когда англичане 
хотели использовать громадный китайский рынок для 
сбыта опиума. Все это вылилось в ряд так называемых 
«опиумных» войн, отличавшихся большой жестокостью 
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со стороны англичан и громадными людскими потеря-
ми со стороны Китая.

Примеры «военного сопровождения» товарного экс-
порта империалистических стран (США, Великобрита-
нии, Франции и др.) в страны Азии, Африки, Латинской 
Америки можно продолжать без конца. В конце концов 
отношения между первыми и вторыми приобрели харак-
тер колониальных. К концу XIX века сложились колони-
альные империи Великобритании, Франции, Голландии, 
некоторых других европейских стран, которые держались 
на силе оружия метрополий. К этому времени условия 
поставки товаров из метрополий в колонии и из колоний 
в метрополии определялись не рыночной конъюнктурой, 
а внеэкономическими факторами. По сути, имело место 
ограбление колоний с помощью военной силы.

В XX веке произошел развал колониальной систе-
мы, на место колониализма пришел неоколониализм. 
Последний базируется на использовании преимуще-
ственно экономических методов ограбления бывших 
колоний Западом. Однако если экономические методы 
дают «сбои», то Запад подключает военную силу. Или 
провоцирует военные конфликты между развивающи-
мися странами, действуя по принципу «разделяй и вла-
ствуй». Наглядным примером такой политики является 
современная Африка, где в настоящее время тлеют мно-
гочисленные военные конфликты, уносящие ежегодно 
миллионы человеческих жизней1.
1   Подробнее о современных методах неоколониализма, включая войны 
и диверсии, см.: Джон Перкинс. Исповедь экономического убийцы / Пер. 
с англ. М.: Pretext, 2005; Джон Перкинс. Тайная история американской 
империи:  Экономические  убийцы  и  правда  о  глобальной  коррупции  / 
Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008; Игры экономических убийц / 
Под ред. Стивена Хайата. Пер. с англ. М.: Претекст, 2007; Мигель Педре-
ро. Коррупция. Клоака власти: Как и зачем нами манипулируют / Пер. с 
исп. М.: Столица- Принт, 2008; Николас Хаггер. Синдикат. История гряду-
щего мирового правительства / Пер. с англ. М.: Столица- Принт, 2007.
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Сегодня существует Всемирная торговая организа-
ция (ВТО), которая пытается определить «правила игры» 
для стран «золотого миллиарда» (ЗМ) и стран мировой 
периферии капитализма (МПК) на мировых рынках това-
ров и услуг. Понятно, что «золотой миллиард» выступал 
и выступает единым фронтом против стран МПК, заста-
вив их полностью открыть свои рынки. Процесс уничто-
жения национальных товаропроизводителей в странах 
ПМК принял угрожающие масштабы. Это хорошо видно 
на примере России, которая по указкам МВФ ударными 
темпами «интегрировалась» в мировой рынок.

Но и между капиталистами стран ЗМ конкурентная 
борьба обостряется. Особенно на рынках услуг, ибо мно-
гие из этих стран уже перестали быть крупными произво-
дителями товаров. Среди мировых рынков услуг стратеги-
чески наиболее важным стал рынок «финансовых услуг». 
Сегодня конкурентная борьба вышла на новый виток.

Во- первых, потому, что была проведена всеобщая 
либерализация, после которой «национальные клетки» 
стали разрушаться и все «звери» (пардон, капиталисты) 
неожиданно оказались в одной «глобальной клетке» под 
названием «глобальная экономика».

Во- вторых, начался глобальный кризис, который 
еще более ускорил «пожирание» одних «зверей» други-
ми в этой общей «клетке». На языке «профессиональ-
ных экономистов» это называется «слияниями и погло-
щениями». А на языке социал- дарвинистов (согласно 
теориям «естественного отбора» и «пищевых цепей») – 
«пожиранием», или «поеданием». Если раньше сделки 
по «пожиранию» одних «зверей» другими в основном 
осуществлялись в «национальной клетке», то сегодня – 
в «глобальной клетке». На языке «профессиональных 
экономистов» это называется «трансграничными слия-
ниями и поглощениями».



360

В. Ю. Катасонов

Распространенный среди капиталистов способ 
преодоления разрыва между производством и платеже-
способным спросом внутри своей страны – вывоз капи-
тала за рубеж. Инвестиционные доходы, получаемые 
капиталистом за пределами своей страны базирования, 
он использует для того, чтобы покрывать ту часть своих 
обязательств перед ростовщиком, которую он не в со-
стоянии покрыть за счет продажи товаров на внутрен-
нем рынке.

К тому же выясняется, что издержки производства 
в тех странах, куда капиталист вывозит капитал, ниже, 
чем в стране базирования. Речь идет о заработной плате 
наемных работников, расходах на сырье и энергоноси-
тели, капитальных затратах (в теплых странах затраты 
на строительство обычно ниже). В современных усло-
виях также немаловажными становятся издержки на 
охрану окружающей среды, которые в развитых странах 
очень высокие из- за жестких экологических стандартов. 
Поэтому капиталист переводит в другие страны даже 
те производства, которые первоначально он создавал 
в стране базирования. Очевидно, что, вывозя в другие 
страны капитал, предприниматель из страны базирова-
ния одновременно экспортирует в другие страны также 
саму «денежную цивилизацию» (обычаи, нормы, цен-
ности). В последние десятилетия XX века наблюдался 
ярко выраженный процесс деиндустриализации стран 
Запада в результате интенсивного вывоза капитала в 
развивающиеся страны и их превращения в производ-
ственную базу так называемого «золотого миллиарда», 
т.е. населения развитых стран.

В рамках национальных государств конкуренция 
капиталистов за деньги потребителя происходила на 
внутреннем рынке. Затем она вышла за пределы стран 
базирования и стала международной конкуренцией меж-
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ду капиталистами разных стран. Начался экономический 
раздел между капиталистами тех «кусков» мира, которые 
еще не были захвачены, а затем начался передел мира. 
Активная внешняя экспансия «денежной цивилизации» 
опиралась и опирается на мощь государственного аппа-
рата тех стран, где находятся капиталисты. Капитализм 
в конце XIX – начале XX века перешел в ту свою стадию, 
которую классик назвал «империализмом». После этого 
произошли две мировые войны и бесчисленное количе-
ство региональных и локальных войн и вооруженных 
конфликтов, за которыми стояли межимпериалистиче-
ские противоречия английских, французских, американ-
ских, германских и прочих капиталистов.

Военная машина запада

Насилие выражается в применении или угрозе при-
менения военной силы Западом против остального мира. 
Без этих «силовых» подпорок западная система финан-
сово- экономического ограбления народов мира рассы-
палась бы как «карточный домик» в течение 24 часов. 
А курс американского доллара упал бы в разы.

Та система, которая создана Западом в XIX веке, со-
хранилась в XX веке и продолжает существовать в XXI 
веке, может быть названа «экономическим империализ-
мом». Целью создания и функционирования этой систе-
мы являются обеспечение доступа Запада к природным, 
человеческим (трудовым) и интеллектуальным ресурсам 
остального мира и их эффективная эксплуатация в инте-
ресах элиты Запада. В качестве средства выступает при-
менение силы – прежде всего военной.

Если в XIX веке политику экономического империа-
лизма проводила Великобритания, которая превратила в 
свои колонии полмира, то в XX веке главной имперской 
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страной стали США, которые создали Pax Americana. 
Для строительства Pax Americana потребовался почти 
век, для чего Вашингтон непрерывно вел войны или по 
крайней мере провоцировал другие страны на ведение 
войн. Все началось с испано- американской войны 1898 
года, в результате которой Вашингтон поставил под свой 
контроль Филиппины. По сути, это была первая импе-
риалистическая война за передел мира между ведущими 
капиталистическими странами. Затем вспыхнули Пер-
вая и Вторая мировые войны, в развязывании которых 
американский империализм сыграл решающую роль (и 
что он тщательно пытается скрывать до сих пор). Нельзя 
также сбрасывать со счетов «заслуги» США в участии в 
военных операциях в годы Второй мировой войны – на-
пример, американские ядерные бомбардировки Хироси-
мы и Нагасаки в 1945 году.

После Второй мировой войны, когда Соединенным 
Штатам окончательно удалось потеснить на мировой 
арене Великобританию как колониальную державу, Ва-
шингтон организовал весь Запад на ведение «холодной 
войны» против СССР и всего социалистического блока. 
Для этого в 1949 году была создана военно- политическая 
организация НАТО. «Холодная война» завершилась раз-
валом Советского Союза, Варшавского пакта (военной 
организации социалистических стран) и созданием гло-
бальной империи Pax Americana.

Деколонизация в послевоенные годы проводилась 
по сценарию Запада: государственные границы были 
«нарезаны» таким образом, что они «программировали» 
региональные конфликты. Например, англичане «раз-
резали» территорию бывшей своей колонии Индии на 
части: одна стала принадлежать «усеченной» Индии, а 
другая – Пакистану. С тех пор между Индией и Паки-
станом постоянно тлеет пограничный конфликт. После 
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деколонизации Африки этот континент пребывает в со-
стоянии перманентных войн, о которых бóльшая часть 
человечества имеет смутное представление. Между тем 
людские потери от этих войн астрономические: только за 
1990-е годы там погибло более 10 млн человек1.

Вашингтон постоянно вел и продолжает вести ло-
кальные войны для подавления «очагов сопротивления» 
в разных точках земного шара. США участвовали в во-
йне в Корее, во Вьетнаме, в секретных войнах в Лаосе и 
Камбодже, в первой войне в Персидском заливе, в Афга-
нистане и во второй войне в Персидском заливе (агрес-
сия против Ирака). Кроме того, США бомбили, подвер-
гали военным обстрелам или «изолировали» Панаму, 
Гренаду, Кубу, Гаити, Сомали, Судан, Боснию, Косово, 
Сербию, Ливию и другие страны. Наконец, 11 сентября 
2001 г. Вашингтон объявил «глобальную войну с терро-
ристами». После этого с помощью «союзников» США со-
вершили агрессию против Ирака и ведут «освободитель-
ную» войну в Афганистане2.

Большинство американцев предпочитает не думать 
о том, что такое «экономический империализм». Они 
считают большинство войн, которые Вашингтон ведет 
за пределами государственных границ США, «справед-
ливыми» и совершенно не улавливают (или делают вид, 
что не улавливают) связь между своим достаточно благо-
получным материальным положением и этими войнами. 
Лишь изредка в американских СМИ появляются «откро-
вения» по поводу этих войн. Вот, например, статья Шер-
1   Шапинов В. Империализм от Ленина до Путина. М.: Алгоритм, 2007. 
С. 229.
2   Подробнее о военных акциях США в мире в XX–XXI вв. читатель 
может узнать в следующих источниках: Ю. Емельянов. США – импе-
рия зла (кровавая летопись военных преступлений). М.: Яуза, Эксмо, 
2008; У. Ф. Энгдаль. Полный спектр доминирования. Тоталитарная де-
мократия в Новом мировом порядке. СПб., 2010.
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вуда Росса (Sherwood Ross) под названием «Почему Аме-
рика ведет так много войн?». Автор цитирует Лоуренса 
Велвела, ректора Массачусетской юридической школы 
в Андовере, который говорит об «экономическом импе-
риализме» США и «напоминает о том, что в 1898 году 
американцы осознали, что способность нации к произ-
водству превысила способность внутреннего рынка к 
потреблению и что активной и живой экономике требу-
ются зарубежные рынки и угольные порты для военно- 

морских судов, которые будут охранять экспортную тор-
говлю. “Ничего на самом деле не изменилось, – говорит 
Велвел, – кроме того, что сегодня мы называем это гло-
бализацией и защищаем ее, заявляя, что глобализация 
несет богатство всем, в то время как на самом деле она 
лишь ухудшила нищету многих”»1.

В 1990-е годы Америка усиленными темпами соз-
давала так называемую «новую экономику», ядром 
которой должны были стать компании «высоких тех-
нологий». Как на дрожжах росли котировки акций та-
ких компаний на фондовом рынке США. Американская 
экономика все сильнее «разогревалась», а компании 
«высоких технологий» выступали в роли ее «локомо-
тивов». После кризиса 2000–2001 гг. про «новую эко-
номику» забыли, а в качестве «локомотива» экономики 
с запасных путей вывели проверенный «паровоз» под 
названием «военно- промышленный комплекс» (ВПК). 
А чтобы «паровоз» катился, в его топку надо подбрасы-
вать «уголь». Таким «углем» являются военные расхо-
ды. На пике «холодной войны» военные расходы США 
достигли 382,5 млрд долл. (1985 г.). К 1997 году они упа-
ли до 276,3 млрд долл., а затем «топтались на месте» до 

1   Sherwood  Ross.  Why  We  Seek  War:  Why  is  America  in  So  Many 
Wars?  // Интернет. Режим доступа:  http://www.globalresearch.ca/index.
php?context=va&aid=17373.
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2001 года, когда Америка наконец нашла врага в лице 
«мирового терроризма».

В настоящее время военный бюджет США в ре-
альном выражении (с учетом инфляционного роста 
цен) превосходит максимальные уровни конца XX века. 
Бюджетные ассигнования США на военные цели на 
2010 год достигли 692,8 млрд долл. (расходы Мини-
стерства обороны плюс расходы на ядерные программы 
Министерства энергетики).

Согласно различным источникам, доля США в во-
енных расходах всех стран мира составляет до 50%. Со-
вершенно точно, что США тратят на оружие и армию 
больше, чем любое из 21 государства с крупнейшими 
оборонными бюджетами, среди которых Китай, Россия, 
Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония 
и Израиль.

Из каких источников Соединенные Штаты оплачи-
вают такие гигантские расходы? В немалой степени – из 
внешних источников. Федеральный бюджет США имеет 
хронический дефицит бюджета, и эта «дыра» закрыва-
ется с помощью займов. Они организуются Министер-
ством финансов США, которое размещает свои долго-
вые обязательства (облигации) как на внутреннем, так и 
на внешнем рынках. Причем на внешнем рынке – боль-
ше, чем на внутреннем. Эти облигации покупают Китай, 
Япония, России и многие другие страны. Таким образом 
рабы оплачивают расходы на то, чтобы хозяева могли 
держать их в узде.

Военная сила США дополняется другими формами 
и методами насилия:

– операциями специальных служб (включая такие, 
как убийства политических деятелей, планирование и про-
ведение террористических акций, дестабилизация эконо-
мической и политической ситуации в отдельных странах, 
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организация военных переворотов и «бархатных», «оран-
жевых» и других «цветных» революций и т.п.);

– дипломатическим давлением;
– психологическим воздействием на население 

(через средства массовой информации, «культурные» 
учреждения, образование, науку и другие институты в 
целях управления общественным сознанием);

– духовной агрессией (продвижение в страну за-
падных религиозных институтов, создание «пятых» ко-
лонн в местных церквях, «миссионерская» деятельность 
различных западных сект).

Понимание такой иерархии методов, которые Запад 
использует для подчинения и эксплуатации стран, на-
ходящихся вне зоны «золотого миллиарда», позволяет 
понять, что, в принципе, на определенном этапе истори-
ческого развития Запад может отбросить внешнюю ма-
скировку, называемую «международная финансово- эко-
номическая система», и оставить лишь методы прямого 
физического и духовного насилия над миллиардами лю-
дей. «Маскировка» была необходима Западу во второй 
половине XX века, поскольку тогда он не обладал теми 
монопольными позициями в мире, которые имеет в XXI 
веке. Тогда был Советский Союз, который сдерживал 
агрессивные устремления Запада и заставлял его ду-
мать о различных формах «прикрытия», «маскировки» 
этих устремлений. Сегодня на карте мира расклад уже 
иной. Запад сбрасывает свои маски, перестает скрывать 
свои намерения, усиливает военную составляющую сво-
ей политики. Мировой порядок без маски, называемой 
«международная финансово- экономическая система», 
будет представлять собой мировое рабовладельческое 
общество в «чистом виде». А мировые ростовщики пре-
вратятся в «новых» патрициев- рабовладельцев. Таковы 
долгосрочные планы мировых ростовщиков.
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Военно- банковский комплекс

Пока же мировая элита расширяет свою экспансию 
в мире, опираясь на два основных столпа своего могуще-
ства и влияния: силу и обман.

Воплощением силы, как мы выше показали, являет-
ся военная мощь Соединенных Штатов, а также их со-
юзников, объединенных в рамках НАТО.

Воплощением обмана является прежде всего финан-
сово- банковская система Запада, которая обеспечивает 
перераспределение материальных богатств человечества 
с использованием «цивилизованных» (т.е. не основанных 
на грубом насилии) методов.

У читателя может возникнуть вопрос: почему со-
временная финансово- банковская система является 
«воплощением обмана»? Про эту систему написаны 
тысячи книг, об этой системе мы каждый день узнаем 
из различных СМИ, в университетах и институтах сту-
дентам экономических факультетов тысячи профессо-
ров и доцентов рассказывают об устройстве системы. 
То есть тут все более или менее понятно. Многие до-
пускают, что финансово- банковские учреждения могут 
время от времени обманывать своих клиентов – точно 
так же, как нас могут обвешивать или обсчитывать на 
рынке или в магазине. Мы же не говорим на основании 
отдельных неприглядных случаев, что торговля являет-
ся «воплощением обмана»? На подобного рода возраже-
ние мы можем ответить следующее: обман со стороны 
финансово- банковских учреждений является, если так 
можно выразиться, «системным». То есть современная 
финансово-  банковская система в принципе не может 
функционировать без обмана. Причем речь идет о та-
ком обмане, который позволяет финансово-  банковским 
учреждениям перераспределять в свою пользу гигант-
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ские богатства. Часть этих прибылей финансово- бан-
ковская система вынуждена тратить на интенсивную 
«промывку мозгов» обывателя, чтобы тот не мог дога-
даться, как на самом деле функционирует эта система. 
В значительной степени успехи финансовой элиты в 
деле перераспределения мирового богатства обеспечи-
ваются за счет того, что подавляющая часть общества 
или не интересуется тем, как устроена финансово- бан-
ковская система, или имеет весьма превратное пред-
ставление о ее устройстве.

По крайней мере полтора столетия назад братья Рот-
шильды пришли к выводу, что это именно так и что этим 
невежеством надо пользоваться без особого опасения 
быть разоблаченными в жульничестве: «Меньшинство, 
которое понимает суть данного строя, – пишет один из 
них, – либо будет настолько заинтересовано в доходах, 
либо настолько зависимо от своих покровителей, что не 
будет являться какой- либо угрозой. С другой стороны, 
подавляющая часть людей, неспособных понять своим 
умом, что капитал извлекает огромные прибыли из си-
стемы, будет молча нести свою ношу, даже не подозре-
вая, что система безразлична к их нуждам»1.

На данном этапе исторического развития мировая 
элита добивается наибольшего эффекта в борьбе за ми-
ровую власть посредством тесной координации и увязки 
своей военной деятельности и операций финансово- бан-
ковской системы. Возникает своеобразная «синергия» 
от соединения силы и обмана. По сути, сегодня на За-
паде сложился военно-  банковский комплекс. Управление 
1   Из письма братьев Ротшильд американским банкирам 25.6.1863 (John 
R. Elson. Lighting Over the Treasury Building (or an expose of our banking 
and  currency monstrosity. America’s most  reprehensible  and  un- American 
racket), (Boston: Meador Publishing CO., 1941), pp. 51–52; цит. по: Энтони 
Саттон. Власть доллара / Пер. с англ. М.: Фери- М, 2003. С. 73).
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им находится в руках мировых ростовщиков, военные 
(даже самых высоких рангов) в этом альянсе играют 
подчиненную, служебную роль.

Конечно, на ростовщиков работают не только воен-
ные ведомства, но, по сути, все государство (спецслужбы, 
дипломатические ведомства, ведомства печати и инфор-
мации и т.д.), которое давно уже оказалось под их контро-
лем. Еще раз подчеркнем, что государство перешло под 
контроль ростовщиков с того времени, когда ростовщики 
получили право эмиссии денег и стали кредитовать пра-
вительства. В советской экономической и политической 
литературе одним из ключевых понятий, описывающих 
сращивание частного капитала и государства в западных 
странах, было «государственно-  монополистический ка-
питализм». Однако мы уже неоднократно говорили, что 
среди монополий, которые сегодня занимают ключевые 
позиции в западной экономике, ведущая роль принад-
лежит банковским монополиям. С учетом этого целе-
сообразно термин «государственно- монополистический 
капитализм» заменить на более точную формулировку – 
«государственно-  банковский капитализм». Безусловно, 
ядром государственно- банковского капитализма являет-
ся военно- банковский капитализм.

О сращивании государства и банковского бизнеса 
в условиях денежной цивилизации очень выразительно 
пишет Г. Водолеев:

«Самая прибыльная и, естественно, наипрестиж-
нейшая – банковско- административная деятельность: 
любые планетарные мошенничества, инвестиции в вой-
ны, революции, терроризм, диверсии, организация эко-
логической разрухи, коррупция здесь считаются обыч-
ными банковскими операциями, где опять же самое 
существенное – обеспечение гарантированной прибыли 
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и возврата “инвестиций”. Любой ценой. Цена эта – во-
енные, коррупционные захваты чужих месторождений 
энергоносителей, руд, золота и их разграбление. Здесь 
же – выборочные массовые убийства мешающих людей, 
финансирование забастовок, восстаний и т.п. На обе-
спечение интересов крупнейших банков и банковских 
групп целиком ориентированы дипломатия, разведки, 
вооруженные силы практически всех государств мира. 
И, естественно, весь государственный аппарат. День-
ги банков и ведущих корпораций определяют составы 
правительств, законодательных органов, в конечном 
счете всегда обслуживающих интересы прежде всего 
больших денег.

Защищать интересы банковского капитала, прира-
щивать его прибыли приходится чаще всего силой. По-
сему индустрия разработки и изготовления все более 
мощных видов оружия, теперь и массового поражения, – 
одна из главнейших извечных сфер жизнедеятельности 
социумов денежной цивилизации. Военно- промышлен-
ные комплексы всех развитых стран современности – 
краса и гордость (и неиссякаемый обильный источник 
доходов!) всех нынешних элит. Здесь громадное число 
наиболее образованных людей с упоением занимается 
научными исследованиями, экспериментами со все бо-
лее разрушительными и убийственными средствами во-
йны, диверсии, террора, геноцида против целых этносов, 
рас на основе самых совершенных научных достижений 
ядерной физики, генетики, генной инженерии, молеку-
лярной биологии и т.п. Именно в эту сферу человеческой 
“жизнедеятельности” тысячелетиями вливались и вли-
ваются мощнейшие финансовые потоки, основная инве-
стиционная ценность которых – “конвертирование” по-
лучаемой подавляющей военной мощи в осуществление 
экономического планетарного тотального грабежа.
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Именно непрерывная аналитика расчетов поражаю-
щих свойств современного оружия и техники – всегда в 
основе государственной политики: внутренней и внеш-
ней. Вне – государство судорожно создает военные базы, 
сколачивает военные блоки, усиливает шпионско- дивер-
сионную работу по всем направлениям против своих по-
тенциальных врагов. Внутри – политическая элита неис-
тово инициирует создание все более современных видов 
оружия, беспрерывно поощряя и финансируя для этого 
обширные научно- исследовательские работы и одновре-
менно пытаясь украсть как можно больше бюджетных 
денег на всех этапах работ и их финансирования. Так что 
пресловутая неугомонная “гонка вооружений” – одна из 
важнейших составляющих образа жизни денежных лю-
дей цивилизации прибыли, итогом которой являются, 
бесспорно, выдающиеся успехи технического прогресса 
цивилизации денег при полном вытеснении нравствен-
ной мотивации жизнедеятельности людей, полной под-
мене ее технико- технологической целесообразностью и 
соображениями прибыли, личной выгоды. В итоге соци-
умы современности имеют в качестве своей элементной 
базы психотип человека- неандертальца, но чрезвычайно 
энерговооруженного, экипированного технико- техноло-
гически, оперирующего процессами с колоссальной энер-
гией. И эта оснащенность и экипировка стремительно 
возрастают на фоне столь же стремительной нравствен-
ной и культурной деградации основной массы людей»1.

Ключевой в приведенном отрывке является сле-
дующая фраза: «Защищать интересы банковского капи-
1   Геннадий Водолеев. Люди цивилизации денег  // Интернет. Режим 
доступа:  http://www.usinfo.ru/oniimy24.htm#. Люди цивилизации денег. 
О «военно- банковском комплексе» и «государственно- банковском ка-
питализме см.: В. Ю. Катасонов. О проценте: ссудном, подсудном, без-
рассудном. Хрестоматия современных экономических проблем «де-
нежной цивилизации». Книга 2. М.: НИИ школьных технологий, 2011.
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тала, приращивать его прибыли приходится чаще всего 
силой». Вещь более чем очевидная, не требующая осо-
бых доказательств. Но поверьте мне, уважаемый чита-
тель, ни в одном учебнике по банковскому делу или эко-
номике вы не найдете даже намека на эту неразрывную 
связь «злата» и «булата». А без учета этой связи что- 

либо понять в международных финансах невозможно. 
Напомню вам строки из стихотворения А. С. Пушкина 
«Золото и булат»:

«Все мое», – сказало злато;
«Все мое», – сказал булат.
«Все куплю», – сказало злато;
«Все возьму», – сказал булат.

В те далекие века, о которых поэт писал в сти-
хотворении, злато и булат конкурировали и враждова-
ли. Сейчас они дружат, друг без друга жить не могут. 
И этот дружественный альянс называется «военно-  бан-
ковский комплекс».

Война как большой бизнес- проект

В эпоху «денежной цивилизации» войны становят-
ся не только возможными, но также неизбежными. Эти 
войны нередко нужны для того, чтобы делать на них биз-
нес, и они специально планируются и готовятся.

Во- первых, мы уже отмечали, что войны порожда-
ют дополнительный спрос на деньги со стороны прави-
тельств противоборствующих стран. Т.е. ростовщи-
ки заинтересованы в том, чтобы к ним обращались за 
кредитами правительства этих стран, причем в перио-
ды подготовки и ведения войн правительства вынуж-
дены идти на самые кабальные условия ростовщиков. 
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Для ростовщиков такие войны беспроигрышны: они на 
стороне победителя (неважно, какая сторона победит) 
участвуют в разделе «трофеев», т.е. имущества побеж-
денной стороны. Например, так закончилась Первая 
мировая война, когда американские банкиры получали 
долги как от победителей (Англии и Франции), так и от 
побежденной стороны (Германии).

Во- вторых, подготовка и ведение войн порождает 
дополнительный спрос на продукцию военной промыш-
ленности. В милитаризации «экономики» оказываются 
заинтересованными не только производители самоле-
тов, пушек, пороха и танков, но также ростовщики. 
Мы уже говорили, что в цене любого товара (и услуги) 
немалая часть приходится на «издержки», связанные с 
«услугами» ростовщиков (обслуживание долга по полу-
ченным кредитам). Так что к военно- промышленному 
комплексу (ВПК) США можно отнести не только такие, 
например, компании, как «Локхид» (производство во-
енных самолетов) или «Дженерал Моторс» (производ-
ство танков и другой бронетехники), но также «Сити 
бэнк», «Бэнк оф Америка» и другие банки Уолл- стрит. 
Правильнее было назвать указанный альянс не ВПК, а 
ВПБК – военно-  промышленно-  банковский комплекс.

В- третьих, подготовка и ведение войн является 
самым удобным аргументом для правящей верхушки 
стран «денежной цивилизации» в пользу наращивания 
государственных расходов и государственного долга. 
Без такого наращивания существование «денежной ци-
вилизации» вообще сегодня оказывается под большим 
вопросом.

В 2003 году тогдашний президент США Дж. Буш- 

младший в одной из своих речей заявил, что самые 
главные три зла XX века – гитлеризм, коммунизм и ми-
литаризм. Буш явно стремился доказать, что Америка – 
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империя «добра», которая всегда боролась с империями 
«зла» в виде Советского Союза («зло коммунизма»), на-
цистской Германии («зло гитлеризма»), милитаристской 
Японии («зло милитаризма») и других менее значимых 
стран и очагов «зла». Но посмотреть в зеркало, т.е. 
оценить Америку с учетом этих критериев, он забыл. 
Коммунизм и гитлеризм измерить с помощью каких- то 
количественных показателей достаточно сложно, а вот 
милитаризм – достаточно просто – с помощью цифр во-
енных расходов.

Вот данные о государственных расходах США на 
ведение некоторых наиболее крупных военных опера-
ций и войн после Второй мировой войны (в млрд долл., 
цены 2008 года):

– война в Корее – 456;
– война во Вьетнаме – 518;
– война в Персидском заливе – 88;
– военные операции в Ираке и Афганистане (на ко-

нец 2008 года) – 808.
Согласно прогнозным оценкам, к 2017 году общие 

расходы США на военные операции в Ираке и Афгани-
стане (с их начала в 2003 году) могут вырасти до астро-
номической величины в диапазоне от 1,09 до 1,62 трлн 
долл. (в ценах 2008 г.).

Под предлогом «борьбы с терроризмом» США рез-
ко взвинтили свои военные расходы, финансируемые за 
счет дефицитов бюджета, а Конгресс США чуть ли не 
каждый год стал пересматривать лимиты максимально 
допустимого национального государственного долга в 
сторону повышения.

Согласно только предварительным оценкам, в 2009 
году дефицит федерального бюджета составил рекорд-
ную сумму в 1,6 трлн долл., или 11,2% ВВП страны. Для 
сравнения: накануне начала военного вторжения США 
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в Ирак дефицит был равен лишь 3%. Сегодняшний де-
фицит федерального бюджета – рекордный с 1942 года, 
когда Америка активно переводила свое хозяйство на 
военные рельсы.

Ассигнования в рамках военного бюджета США на 
2010 год определены в размере 537 млрд долл., что на 
24 млрд долл. превышает сумму ассигнований в 2009 г. 
Между прочим, военные расходы Америки сегодня со-
ставляют, по данным Стокгольмского института про-
блем мира и разоружения (СИПРИ), половину мировых 
военных расходов.

Так что Америка, исходя из критериев, предложен-
ных Бушем- младшим, может без всяких оговорок быть 
отнесена к «империи зла».

Конечно, за каждой войной и военной операцией 
США помимо общих интересов финансовой олигар-
хии (государственные военные заказы, увеличение 
государственных заимствований) могут стоять также 
специфические геополитические и финансовые интере-
сы отдельных групп финансовой олигархии. Например, 
агрессия США в Ирак решала такие задачи, как уста-
новление контроля над богатейшими месторождения-
ми нефти, недопущение прецедентов перехода в торгов-
ле нефтью с долларов США на другие валюты (планы 
С. Хусейна перейти при расчетах за нефть с долларов на 
евро) и т.д.

Вторжение войск США и их союзников в Афгани-
стан также было призвано решить некоторые специаль-
ные задачи. Например, надо было установить контроль 
США над территорией этой страны, имея в виду, что 
американские компании в будущем будут проклады-
вать нитки трубопроводов для транспортировки угле-
водородов из Средней Азии и района Каспия к берегам 
Индийского океана. Но самое главное – Вашингтон под 
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видом борьбы с «террористами» на территории Афга-
нистана защищал и продолжает защищать интересы 
наркомафии. А поскольку, как мы выше уже говорили, 
ростовщики – главные действующие лица этой мафии, 
то речь идет о защите интересов именно ростовщиков.

В 1990-е годы Афганистан был крупнейшим произ-
водителем опиумного мака (70% мирового производства), 
из которого производится героин. В период 1996–2001 гг. 
у власти в стране находились талибы, представлявшие 
движение «талибан» (радикальное исламистское движе-
ние суннитского толка). К концу 2000 года они полно-
стью запретили выращивание опиумного мака и уничто-
жили большинство существовавших плантаций этого 
зелья. Производство сырья для героина (свежего опиума) 
упало почти в 20 раз! Это и стало причиной военного 
вторжения американцев (под предлогом борьбы с терро-
ристами) в Афганистан в ноябре 2001 года – буквально 
через два месяца после трагического спектакля под на-
званием «11.09.2001».

Так называемые «нападения террористов» на зда-
ния Международного торгового центра в Нью- Йорке – 
такая же провокация, как и события 7.12.1941, известные 
как «нападение японцев на американскую военно- мор-
скую базу Перл- Харбор»1. Когда американцы пришли 
в Афганистан, они первым делом освободили из тюрем 
нескольких наркобаронов (некоторые из них при этом 
были агентами ЦРУ США). Уже в 2002 году плантации 
опиума были восстановлены, а в 2003 году объем про-
изводства сырья для героина превысил прежний макси-
мальный уровень. Сегодня на Афганистан приходится 
примерно 90% всего опиума, поступающего на миро-
вой рынок. Плантации мака занимают сегодня в Афга-
1   Для желающих познакомиться с правдой о событиях 11.09.2001 ре-
комендую книгу: Джульетто Кьеза и др. Zero. М.: Трибуна, 2008.
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нистане площади в 193 тыс га. Пока что США лишь на-
ращивают свое военное присутствие в данной стране. 
Президент Обама заявил о планах посылки туда допол-
нительно 30 тыс человек военного контингента. Афга-
нистан – яркий пример того, как финансовая олигархия 
США использует военно- силовую поддержку государ-
ства (очень недешевую) для защиты своих интересов в 
разных точках мира.

долги америки – угроза человечеству

Многие эксперты говорят, что наращивание госу-
дарственного долга – «гениальное изобретение» амери-
канских банкиров, поскольку якобы пределов роста го-
сударственного долга нет (в отличие от долга компаний 
и домашних хозяйств). Бытует точка зрения, что за счет 
роста государственного долга «денежная цивилизация» 
имеет неограниченные возможности существования. 
Получается что- то наподобие «перпетуум мобиле».

Но это не совсем так. Может быть, даже совсем не 
так. Государственный долг имеет свои пределы роста. 
Они определяются величиной собираемых налогов и 
бюджета, которым располагает государство. Оно по 
крайней мере должно сохранять способность покры-
вать свои обязательства перед кредиторами по обслу-
живанию долга (уплата процентов). Если государствен-
ный долг США будет расти такими темпами, которыми 
он рос в последние 2–3 года, то, по оценкам экспертов, 
уже через 5–7 лет все налоги, поступающие в феде-
ральный бюджет, будут уходить в сейфы ростовщиков 
(ФРС США).

Но возможно еще более неприятное развитие со-
бытий для должника, т.е. государства. Ростовщики мо-
гут потребовать от него погашения основной суммы 
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долга. На это, как вы сами понимаете, не хватит всех 
бюджетов Америки за многие десятилетия. Тем более 
что Америка разучилась работать, а налоги, которые 
пока еще поступают в бюджет США, – это в том или 
ином виде ресурсы, которые разные сектора американ-
ской «экономики» пока еще получают в долг из других 
стран. В общем, ситуация для должника неприятная. 
Своего имущества у американского государства не так 
уж и много. Хватит, быть может, на погашение несколь-
ких процентов основной суммы долга.

Кстати, по некоторым данным, кредитор уже давно 
предусмотрительно кое- какое «барахлишко» у безна-
дежного должника забрал. Например, золото из запа-
сов Министерства финансов США. Говорят, что более 
8 тыс т золота из казначейства США опять перекочева-
ло в сейфы банков ФРС, где оно, как известно, находи-
лось до 1933 г. Вот что по поводу золотого запаса пишет 
Д. Голубовский: «ФРС… забрала все оставшееся после 
дефолта 1971 года американское золото в залог под обе-
спечение американских долгов (долгов государства. – 
В. К.)… Форт- Нокс (хранилище золота казначейства 
США. – В. К.) может быть пуст – весь залог находится 
в распоряжении кредитора. Захочет кредитор перевез-
ти его, скажем, в швейцарские или британские банки на 
хранение, и перевезет – это совершенно законно»1. Уже 
давно конгрессмены и сенаторы настаивают на том, что-
бы проверить «золотые закрома» Форт- Нокса, однако 
неизменно получают жесткий отказ. Это, как говорится, 
наводит на подозрения…

А что еще можно прибрать к рукам? Имущество 
Пентагона? – Межконтинентальные ракеты, бомбарди-
ровщики и танки лично ростовщикам не очень нужны. 
Да и забирать оружие у Пентагона нельзя: кто тогда будет 
1   Д. Голубовский. Заговор банкиров. М.: Эксмо: Алгоритм, 2009. С. 78.
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защищать интересы ростовщиков? Национальные парки 
и федеральные земли Америки? – Ростовщикам это, что 
говорится, – «на один зуб». Так что «барахлишка» у за-
должавшего правительства не так уж и много. Масштаб-
ной приватизации подобно той, которая была в России в 
1990-е гг., в Америке не получится.

Вот и наступает «момент истины», когда кредитор 
(в лице хозяев ФРС) говорит должнику (скорее всего, в 
лице президента США): «Ты, Обама, нам очень много 
должен. Долги надо возвращать. Если совсем обеднел 
имуществом, тогда добывай имущество, где знаешь. Но 
верни, иначе голову открутим». Наверное, примерно 
такие слова говорили кредиторы бывшему президенту 
Бушу- младшему, когда он пришел в Белый дом. Бестол-
ковый Буш пытался что- то награбить по миру, но толком 
ничего не получилось. Война в Ираке и в Афганистане – 
одни лишь расходы, скандалы и потеря имиджа. Теперь 
ответ держать Обаме. Думаю, что Обама маленькой «по-
бедоносной» войной не отделается. Особенно не стоит 
вчитываться и вслушиваться в то, что говорит Обама. 
Интереснее изучить бухгалтерские отчеты корпорации 
«Америка инкорпорейтед». А эти балансы говорят, что 
Америке придется воевать. Причем не заниматься какой- 

то «мелочевкой», а начать серьезную войну, не меньшую 
по масштабам, чем Вторая мировая война, которая, как 
известно, помогла Америке не только преодолеть затя-
нувшуюся стагнацию, но также захватить богатства по-
ловины мира и обеспечить громадные прибыли своим 
промышленникам и банкирам.

Примерно такой же логикой руководствовались бан-
киры, когда был запущен проект под названием «Третий 
Рейх»: они привели к власти Гитлера, затем стали ока-
зывать мощную финансовую поддержку Третьему Рей-
ху, заставили фюрера развязать Вторую мировую войну. 
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Возвращать долги банкирам Адольф Гитлер мог только 
одним способом: захватывая ресурсы оккупированных 
и побежденных стран, что и предусматривалось проек-
том. Другое дело, что история (точнее, Красная армия) 
внесла серьезные коррективы в планы банкиров.

Не исключено, что есть еще один момент, который 
может ускорить ввязывание Америки в масштабную во-
енную авантюру. Это снижающаяся эффективность уси-
лий государства США по выходу из «штопора» нынеш-
него кризиса. Если перестают действовать финансовые и 
экономические методы борьбы с кризисом, надо начать 
войну: тогда появляется возможность все «списать» 
на войну (точнее – на какого-  нибудь врага). Когда война 
закончится, ростовщикам можно будет еще раз исполь-
зовать ту же самую технологию построения долговой 
пирамиды и еще раз сыграть в любимую «пирамидку». 
Если вовремя не начать войну, то «денежная цивилиза-
ция» рискует себя полностью дискредитировать.

За примерами далеко ходить не надо. Вспомним со-
бытия 11 сентября 2001 года. В сознании рядового обы-
вателя, который не изучает экономическую статистику, 
отложилось представление, что кризисные явления в 
Америке начались именно после этих событий. До это-
го СМИ подавали информацию таким образом, чтобы у 
обывателя не возникало ощущение, что Америка пере-
живает кризис. Фактически имело место приукраши-
вание экономической и финансовой ситуации в стране. 
Причем в этом приукрашивании участвовали не только 
СМИ, но и сами компании, и государственные ведом-
ства (особенно отвечающие за статистику). Вместе с тем 
кризис начался задолго до падения башен МТЦ в Нью- 

Йорке, а именно в марте 2000 г., ощущение же эйфории 
в Америке сохранялось по инерции, благодаря системе 
«приписок» на всех уровнях. Вместе с тем за год акции 
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американских компаний упали в цене на 5,3 трлн долл., 
что эквивалентно половине ВВП США. С конца августа 
2001 г. события на фондовом рынке стали развиваться 
стремительно. Курсы акций многих компаний в течение 
двух недель до событий 11 сентября 2001 года находи-
лись в «свободном падении», и никакие «приписки» уже 
не могли помочь. Накануне этих событий по сравнению 
с октябрем 2000 года индекс NYSE (биржа Нью- Йорка) 
упал на 30%, а индекс NASDAQ – на 60%. После собы-
тий 11 сентября 2001 года падение индексов продолжа-
лось, но теперь СМИ «заголосили» по поводу того, что 
в этом падении виноваты «террористы», «Бен Ладен», 
«исламисты» и т.п.

Кроме того, под аккомпанемент этого «информаци-
онного шума» властям Америки удалось выбить немалые 
деньги для того, чтобы влить ликвидность в финансовые 
рынки и затормозить падение фондовых показателей. 
Достаточно сказать, что в первые же дни после падения 
башен МТЦ ФРС осуществила мощные денежные «вли-
вания» в «экономику» (порядка 200 млрд долл.). Кроме 
того, под лозунгами «создания единого фронта борьбы с 
терроризмом» Вашингтону удалось оперативно добить-
ся заключения соглашений на получение на возвратной 
основе денежных средств с Европейским центральным 
банком (более 50 млрд долл.), Банком Англии (30 млрд 
долл.), Банком Канады (10 млрд долл.). Благодаря таким 
мощным (по тем временам) «вливаниям» в финансовые 
рынки властям США удалось вывести к 2003 г. амери-
канскую «экономику» из «штопора». Удалось обеспе-
чить достаточно плавное «сдувание» «пузыря» на фон-
довом рынке, после чего началось «надувание» «пузыря» 
на рынке недвижимости и ипотечных кредитов, кото-
рое продолжалось около четырех лет. На сегодняшний 
день «вливания» американских властей в «экономику» 
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США составили уже 1,5 триллиона долл., но желаемого 
эффекта пока не достигнуто. Тут уже «малой кровью», 
т.е. взрывом башен Международного торгового центра в 
Нью- Йорке, Дяде Сэму обойтись не удастся. Нужно что- 

то более грандиозное. Нужна большая война, в которой 
были бы по крайней мере две по- настоящему крупные 
воюющие стороны. Хотя бы война между Индией и Па-
кистаном. А еще лучше – в Европе. Не надо забывать, 
что США стали мировой державой, а доллар стал миро-
вой валютой лишь благодаря двум масштабным войнам, 
основные события которых происходили на европей-
ском театре военных действий.

Если начнется настоящая война, то финансовые 
рынки Европы и Азии просто перестанут существовать, 
Америка получит астрономические прибыли, а нынеш-
ний доллар можно будет «списать», заодно «списав» все 
долги Америки. Ну а вместо доллара появится другая 
валюта, и все повторится по уже хорошо отработанным 
в XX веке сценариям.

Мировым ростовщикам уже надоели «мелкие» игры 
на финансовых рынках, сегодня на них уже столько не 
заработаешь, сколько удавалось зарабатывать в разгар 
либерализации в 1990-е годы. Сегодня им нужны боль-
шие военные игры. Уж очень сильно, по мнению миро-
вых ростовщиков, затянулась «мирная пауза» на нашей 
планете (Вторая мировая война началась через два деся-
тилетия после первой, а закончилась уже почти что семь 
десятков лет назад). На наших глазах происходит бы-
строе сближение ростовщиков и военно- политических 
кругов, формируется военно-  банковский альянс.

Буквального повторения сценариев XX века в веке 
нынешнем не будет. Учитывая, что сегодня Америка 
обладает ядерным оружием, последствия практической 
реализации такого сценария могут оказаться смертель-
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ными для человечества. Именно поэтому мы так уверен-
но утверждаем: «денежная цивилизация» представляет 
угрозу не только миру в отдельных странах (это уже до-
казано ходом истории), но и существованию всего чело-
вечества в целом.

мировое правительство  
и мировой рабовладельческий порядок

Мы уже много раз отмечали, что конечной целью 
мировых ростовщиков является мировое господство. 
Раньше эта цель была секретной. Сегодня мировые ро-
стовщики не считают нужным скрывать своих замыслов, 
учитывая, что бóльшая часть мира уже оказалась под их 
финансовым и военным контролем. Более того, создается 
впечатление, что они сознательно организуют «утечки» 
информации о своих планах. С какой целью? Видимо, 
для того, чтобы окончательно деморализовать населе-
ние, лишить его всякой воли, создать настроения апатии 
и лишить воли к сопротивлению. Сегодня на тему ми-
рового правительства появляется много публикаций, по 
поводу которых уже редко «ерничают» даже «демокра-
тические» СМИ: мол, это неправда, мол, это очередная 
паранойя сторонников теории «заговора».

Сформулируем основные пункты плана построения 
нового мирового порядка (на основании публикаций, 
принадлежащих перу не только тех авторов, которые вы-
ступают в качестве оппозиции планам создания мирово-
го правительства, но и тех, которые находятся на «служ-
бе» у мировых ростовщиков и «озвучивают» их планы):

– для преодоления войн, кризисов, социальных про-
блем необходим демонтаж национальных государств, 
понятие национального суверенитета сегодня, по мне-
нию мировых ростовщиков, устарело;
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– будущему человечества угрожают также истоще-
ние природных ресурсов и загрязнение окружающей сре-
ды; это – глобальные проблемы, решение которых также 
невозможно при сохранении национальных государств;

– для решения обозначенных выше проблем необ-
ходимо, во- первых, создание мирового правительства, 
которое бы заменило национальные государства; во- 

вторых, введение «контроля за народонаселением» (что 
в переводе на понятный язык означает сокращение ны-
нешней численности населения Земли по крайней мере 
в 2–3 раза);

– для ускорения процессов «демонтажа» нацио-
нальных государств необходимо добиваться «демонта-
жа» национальных культур, национальных институтов, 
ослабления и разрушения института семьи, традицион-
ных религий, поощрение сепаратизма и иных негатив-
ных социально- культурных процессов;

– для ускорения процессов сокращения численно-
сти населения Земли необходимо поощрять локальные 
войны (в том числе гражданские), демонтировать на-
циональные системы здравоохранения, поощрять рас-
пространение наркотиков и гомосексуализма, стиму-
лировать потребление генетически модифицированных 
продуктов и т.д.;

– для ускорения перехода к новому мировому по-
рядку крайне важным является также активное исполь-
зование различных технологий управления (манипуля-
ции) сознанием и поведением людей; в этой связи особое 
внимание должно уделяться повышению эффективности 
работы подконтрольных мировым ростовщикам СМИ, 
реформированию системы образования, уничтожению 
религиозного воспитания и просвещения и т.п.;

– при недостаточности указанных выше мер следу-
ет использовать более «эффективные средства»: спрово-
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цировать серию мировых экономических кризисов, а при 
необходимости развязать крупномасштабную войну;

– в условиях нового мирового порядка общество 
будет четко разделяться на две группы (два класса): «из-
бранных» и «рабов» («средний класс» полностью ис-
чезнет); такую «цивилизацию» можно назвать мировым 
рабовладельческим порядком1.

Тема мирового рабовладельческого порядка и 
мирового правительства очень обширна и выходит за 
рамки данной работы. Различные проекты создания 
мирового правительства разрабатывались на протяже-
нии по крайней мере нескольких последних столетий 
(с тех времен, когда началась «перманентная денежная 
революция»). Некоторые проекты не только ложились 
на бумагу или озвучивались в узких кружках «посвя-
щенных» – предпринимались попытки и практической 
реализации этих проектов.

В качестве своих агентов для реализации планов 
завоевания мировой власти ростовщики использовали 
различные тайные общества и ордена политического и 
религиозно- оккультного характера. Среди них: катары, 
альбигойцы, вальденсы, тамплиеры («рыцари- храмов-
ники»), ассасины, иллюминаты, иезуиты, розенкрейце-
ры, масоны разных мастей2. На протяжении последних 
двух столетий основными «агентами влияния» ростов-
щиков в мире были масоны.

1   Данный пункт у многих авторов до сих пор остается «за кадром». 
Еще не наступили времена для его обнародования!
2   По  данному  вопросу  см.:  Тихомиров  Л.  А.  Религиозно- философ-
ские основы истории. М.: Москва, 1997; Попов Г. В. Невидимая брань. 
Конспирологический  анализ  религиозно- политических  учений.  М.: 
Крафт+, 2009; Карасев Николай, свящ. Путь оккультизма. Историко- 

богословские исследования. М.: Пренса, 2003; Арсеньев И. Секты Ев-
ропы от Карла Великого до Реформации. М.: Вече, 2005; Бегунов Ю. 
Тайная история масонства. М.: Яуза- Пресс, 2007.
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Дадим слово русскому мыслителю А. Д. Нечво-
лодову, который следующим образом описывал масон-
ство (тайное общество «каменщиков») в начале ХХ века: 
«Цель масонства ясна: создать всемирное царство гла-
варей капитала на развалинах современных государств, 
причем бессознательными каменщиками, разрушающи-
ми свой государственный строй, а вместе с ним свою 
свободу, силу, здоровье и нравственность, являются сами 
же народы вследствие существующей пагубной для них 
денежной системы, сущность которой затемняется целой 
армией гнусных мошенников из подкупленных государ-
ственных людей, проводимых масонами подкупом же к 
заведованию государственным хозяйством, и из ученых 
масонов…»1 Здесь коротко сформулированы некоторые 
важнейшие цели масонства:

1) обеспечение мирового господства ростовщикам 
(«главарям капитала»);

2) для достижения указанной цели – развал госу-
дарства, а вместе с тем «свободы, силы, здоровья 
и нравственности» людей;

3) бессознательное содействие этому со стороны 
народов2;

4) бессознательное содействие обусловлено суще-
ствующей денежной системой;

5) пагубный характер денежной системы затемняет-
ся подкупленными людьми (агентами влияния);

6) к таким подкупленным людям относятся чинов-
ники, заведующие государственным хозяйством, 
и разного рода «ученая» публика, обосновываю-
щая существующую денежную систему.

1   Нечволодов А. Д. От разорения к достатку. СПб., 2007. С. 36.
2   А. Д. Нечволодов называет их «бессознательными масонами низ-
шего порядка,  разрушающими  свое  собственно,  здание  всемирного 
могущества поклонников “Золотого Тельца”» (там же. С. 96).
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Осветим лишь один из шагов по укреплению вла-
сти в мире, который был сделан мировыми ростовщи-
ками на излете Второй мировой войны. Как известно, 
союзники по антигитлеровской коалиции договорились 
после войны создать специальную международную ор-
ганизацию, которая должна была бы решать вопросы 
безопасности и предупреждения возникновения войн 
(позднее такая организация была создана и получила 
название ООН). По крайней мере именно так представ-
лял себе функции этой организации Советский Союз. 
Другие основные участники коалиции – США и Вели-
кобритания – смотрели на будущую организацию как на 
орган, призванный регулировать на наднациональном 
уровне не только вопросы безопасности, но также эко-
номические, финансовые, социальные и гуманитарные 
вопросы. Фактически речь шла об институте, который 
напоминал мировое правительство. СССР твердо зая-
вил свое несогласие с таким вариантом организации по-
слевоенного мирового порядка. После Бреттон- Вудской 
конференции 1944 года, на которой США сумели прове-
сти решения в свою пользу, Великобритания изменила 
свою позицию по поводу ООН и перестала настаивать 
на том, чтобы эта организация занималась вопросами 
регулирования национальных экономик. В результате 
ООН не стала правительством всего мира, как того хо-
тели мировые ростовщики. Однако это не был принци-
пиальный отказ от проекта «мировое правительство». 
Речь шла лишь о тактическом отступлении.

Но даже после принятия Устава ООН в том виде, 
который устраивал Советский Союз, на Западе сразу 
же началось движение за пересмотр этого документа. 
Движение было инспирировано мировой плутократией. 
Так, министр иностранных дел Великобритании Э. Бе-
вин 23 ноября 1945 года заявил о необходимости созыва 
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«мировой ассамблеи, избранной прямо народами мира 
в целом». По его мнению, ассамблея должна принять 
закон, обязательный для всех государств. Для обеспе-
чения выполнения этого закона предлагалось создать 
мировой суд и мировую полицию. Немного позднее в 
США было инициировано «движение мировых феде-
ралистов», которое возглавил представитель крупного 
бизнеса К. Мейер. Это движение насчитывало 34 тыс 
членов. Оно добилось того, что законодательные со-
брания 17 штатов приняли резолюции, требовавшие 
пересмотра устава ООН. Предлагалось создать мировое 
правительство, которое бы управляло человечеством 
как единым федеративным государством1.

Для реализации проекта была начата «холодная во-
йна» против СССР. Впрочем, в любой момент она могла 
перерасти в «горячую войну», т.к. Запад уже имел атом-
ную бомбу, а у Москвы ее еще не было.

Вот что пишет о событиях того времени извест-
ный американский экономист (без кавычек) и политик 
Линдон Ларуш: «В сентябрьском номере “Бюллетеня 
ученых- атомщиков” за 1946 г. Рассел (британский уче-
ный и ярый сторонник создания мирового правитель-
ства. – В. К.) специально подчеркнул, что он предложил 
разрабатывать ядерное оружие с одной- единственной 
целью – добиться установления власти мирового прави-
тельства. И тогда, и позже Рассел требовал от США и 
Англии, чтобы они готовились к превентивной атомной 
бомбардировке СССР, поскольку Сталин воспротивился 
идее преобразования ООН в мировое правительство, в 
результате чего суверенные государства оказались бы 
уничтоженными. Последовавшая вскоре “холодная вой-
1   А.  О.  Вдовин.  «Низкопоклонники»  и  «космополиты».  1954–1949: 
история  и  современность  //  Интернет.  Режим  доступа:  http://www.
voskres.ru/idea/vdovin.htm.
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на” с Советским Союзом была предпринята именно с 
целью реализации плана Рассела, требовавшего разра-
ботки ядерного оружия, которое поможет проложить 
дорогу мировому правительство»1.

Вот мнение о событиях тех послевоенных лет наше-
го историка А. Елисеева: «По сути, в 40-е годы Сталин… 
спас мир от глобализма. Если бы не его “упертость”, 
нежелание идти на “конвергенцию” и “перестройку”, 
то Штаты и их приспешники установили бы это самое 
мировое правительство еще в 40-х. Но необходимость 
борьбы с СССР заставила их сделать поблажки нацио-
нальным государствам, допустить некоторую само-
стоятельность… Транснационалам пришлось также 
восстанавливать и укреплять Западную Германию и 
Японию – в пику СССР. А в самих Штатах началась кон-
сервативная кампания маккартизма, которая уже закры-
вала дорогу для космополитической конвергенции»2.

Сегодня, когда «холодная война» завершилась по-
бедой Запада (вернее – мировых ростовщиков), задача 
практической реализации проекта под названием «Ми-
ровое правительство» вновь встала на повестку дня. От-
крыто идет пропаганда указанного проекта, открыто 
идут дискуссии о «технических деталях» проекта среди 
идеологов мирового правительства. Обратимся к одной 
из последних книг бывшего президента ЕБРР Жака Ат-
тали, которая называется «Мировой экономический 
кризис… А что дальше?»3.

Напомним, что Жак Аттали относится к тем авто-
рам, которые находятся на «службе» у мировых олигар-
1   Цит. по: А. Елисеев. 1937. Сталин против заговора «глобалистов». М.: 
Яуза: Эксмо, 2009. С. 293–294.
2   А. Елисеев. 1937. Сталин против заговора «глобалистов». М.: Яуза: 
Эксмо, 2009. С. 295–296.
3   Ж.  Аттали. Мировой  экономический  кризис.  А  что  дальше? СПб.: 
Питер, 2010.
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хов и периодически «озвучивают» планы «мировой за-
кулисы». Поэтому «откровения» указанного «писателя» 
заслуживают особого внимания.

Основная мысль автора книги «Мировой экономи-
ческий кризис…» сводится к тому, что нынешний миро-
вой кризис порожден серьезными «сбоями» в функцио-
нировании рыночных механизмов. «Сбои» обусловлены 
тем, что рынки стали глобальными, а управление «ры-
ночной экономикой» по- прежнему осуществляется на-
циональными государствами:

«Между демократией и рынком… есть серьезное 
противоречие: демократия может существовать лишь 
на определенной территории, в то время как рынок гра-
ниц не знает, будь то капиталы, технологии, труд, иму-
щественные блага. Всемирной демократии сегодня не 
существует, да и практически ни в одной области нет 
даже единого правового пространства, но широко рас-
пространены глобальные рынки, в том числе финансо-
вые. Они быстро эволюционируют и развиваются вне 
пределов государств и национальностей, минуя любые 
ограничения, правят повсюду…»1.

Соответственно, возможны два выхода из сложив-
шейся ситуации: а) вернуться к протекционизму и таким 
образом провести демонтаж мировых рынков; б) срочно 
заняться созданием мирового правительства, которое бы 
«навело порядок» на мировых рынках. Автор рассматри-
вает первый вариант как явный «регресс» человечества. 
По его мнению, если человечество желает «прогресса» и 
«демократии», то надо выбирать второй вариант.

Обратим внимание, что Жак Аттали – тонкий 
психолог. Чтобы расположить к себе читателя, он до-
статочно активно использует антикапиталистическую 
1   Ж.  Аттали. Мировой  экономический  кризис.  А  что  дальше? СПб.: 
Питер, 2010. С. 142–143.
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риторику (раскрытие биржевых махинаций банкиров, 
констатация усиливающейся социально- имуществен-
ной поляризации общества, акцентирование внимания 
на жадности современных финансистов и т.п.). Вот при-
меры таких критических замечаний, на которые, кстати, 
редко решаются наши «профессиональные экономисты»: 
«Банки становятся менее прозрачными, сохраняя у себя 
бóльшую часть прибыли, которую они получают за чу-
жие деньги», «Банки хранят деньги и создают бездене-
жье, подобно тому, как в советское время “складирова-
ние” продуктов потребления провоцировало дефицит», 
«Сегодня либеральная идеология – на службе ничтожно-
го меньшинства», «Молодые специалисты все чаще идут 
в недвижимость, банки, страховые компании. А труд 
ученых и инженеров обесценивается», «Мы имеем дело с 
чистым рынком – антисозидательным, непродуктивным 
и несправедливо распределяющим ресурсы»1.

Чтобы окончательно завоевать симпатии читателя, 
автор даже замахивается на библию либерализма – Ва-
шингтонский консенсус: «Распространяются ультрали-
беральные нормы развития, собранные в Вашингтонском 
соглашении. Утверждены свобода финансовых рынков, 
уменьшение роли государства, гибкость организации 
труда – глобализация рынков, но опять- таки не право-
вых государств. Возникает много “мыльных пузырей”, 
не оставляющих никакого следа»2. Как можно не верить 
автору после таких смелых «откровений»?

Раскрывая преимущества второго варианта реше-
ния проблем современного капитализма (создание ми-
рового правительства), автор очень осторожен в форму-
лировках, чтобы у читателя не возникло подозрений, 
что второй вариант грозит какими- то негативными 
1   Там же. С. 42, 146, 129, 57, 144.
2   Там же. С. 45.
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последствиями для человечества. Например, он нигде 
не говорит ничего конкретного о будущей модели ми-
рового общества, а ограничивается такими «приятны-
ми» для слуха словами, как «всемирная демократия», 
«глобальный суверенитет», «всеобщий порядок» и т.п. 
Создается иллюзия того, что нам обещают что- то на-
подобие «развитого коммунизма» в мировом масштабе 
(удивительно похоже на отдельные фрагменты работ 
Троцкого о «мировой революции»). Вот одно из ключе-
вых мест работы:

«Чтобы обеспечить равновесие рынка и демокра-
тии (важнейшее условие гармоничного развития в пла-
нетарном масштабе), необходимо создать инструменты 
для реализации принципов глобального суверенитета: 
парламент, правительство, приложения ко Всемирной 
декларации прав человека, воплощение в жизнь реше-
ний Международной организации труда (МОТ) в обла-
сти трудового права, центральный банк, общую валю-
ту; планетарные системы налогообложения, полицию и 
юстицию; общеевропейский минимальный доход и рей-
тинговые агентства, всеобъемлющий контроль за фи-
нансовыми рынками»1.

Кое- что Аттали говорит и о планах мировых ро-
стовщиков в финансовой сфере. Самое главное – соз-
дание мировой валюты, которая не привязана ни к ка-
кой национальной денежной системе. Жак Аттали при 
этом высказывается достаточно критически в отноше-
нии доллара США. Не потому, что он европеец, рату-
ющий за интересы Франции и Европейского союза, а 
потому, что думает и действует как глобалист2: амери-
1   Там же. С. 162–163.
2   Лагерь  глобалистов  (или  мондиалистов),  т.е.  приверженцев  идеи 
мирового правительства и мирового рабовладельческого порядка, не 
однороден. Жак Аттали принадлежит к той группировке глобалистов, 
которая выражает интересы клана Ротшильдов. Наряду с этим имеет-
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канская валюта превратилась в тормоз на пути движе-
ния к новому мировому порядку: «В результате МВФ 
должен… задуматься над созданием мировой валюты 
по образцу “банкора” Кейнса1 или денежной единицы, 
включающей в себя доллар, иену и евро. В один пре-
красный день они должны прийти на смену доллару, 
падение которого неизбежно. Без нее неминуем возврат 
к протекционизму»2.

При всей изысканно- мягкой и вкрадчивой манере 
обращения к читателю Аттали тем не менее посылает 
несколько дозированных «жестких сигналов». Напри-
мер: «Очевидно, все это (мировое правительство и дру-
гие институты нового мирового порядка. – В. К.) поя-
вится еще не скоро. Процесс будет долгим и сложным, 
как создание ООН накануне Второй мировой войны. И, 
наверное, придется подождать еще более страшной во-
йны, чтобы перспектива таких реформ воспринималась 
всерьез»3. А вот другой достаточно закамуфлированный 
«сигнал»: «Вероятно, ничего или почти ничего из пред-
ложенного (речь идет о предложениях автора книги по 
продвижению к новому мировому порядку. – В. К.) не 
будет сделано. Пока катастрофа (которой, разумеется, 
никто не желает!) не произойдет, никто, особенно Со-
единенные Штаты, не согласится подчиниться общему 
наднациональному решению. Потребовалось тысячеле-

ся группировка, которая считает, что для достижения целей мирового 
господства следует опираться на американский доллар и всячески за-
щищать его позиции в мировой финансовой системе. Она выражает 
интересы клана Рокфеллеров.
1   Идею введения «банкора» как мировой валюты Кейнс выдвигал на 
Бреттон- Вудской конференции в 1944 году, однако она была отвергну-
та  американской  делегацией,  которая  продвигала  на  роль мировой 
валюты доллар США.
2   Там же. С. 160, 162.
3   Там же. С. 163.
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тие войн, чтобы европейцы смирились с самой мыслью 
о единстве»1.

Конечно, подобные «мысли» можно воспринимать 
как еще один «академический прогноз», за который 
«профессиональные экономисты», как известно, ника-
кой ответственности не несут. Однако мы склоняемся к 
тому, что это ультиматум мировых ростовщиков челове-
честву, озвученный через одного из их приближенных. 
Так что «денежная цивилизация» реально грозит суще-
ствованию человечества!

1   Там же. С. 164
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глава 1. «мировые ростовщики»: кто они?

«обычные» миллиардеры 
и «мировые ростовщики»

Мы на протяжении всей работы постоянно говорим 
о ростовщиках (в первую очередь о мировых ростовщи-
ках) как об организаторах «перманентной» «денежной 
революции», как о людях с определенным мировоззре-
нием, как о тех, кто стремится и движется к мировому 
господству. Но они до сих пор оставались у нас в боль-
шинстве своем анонимными личностями без имен и 
фамилий, без места проживания, без семейных связей 
и связей с другими мировыми ростовщиками и полити-
ками, без истории рода, без религии, без политических 
взглядов и многих других деталей, которые составляют 
«портрет» мирового ростовщика.

К сожалению, писать и говорить о мировых ростов-
щиках как о живых людях достаточно сложно. В отли-
чие от российских олигархов, которые склонны к бра-
вированию своим богатством и саморекламе, мировые 
ростовщики ведут себя достаточно «скромно». Настоль-
ко «скромно», что бывает сложно определить реальные 
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масштабы их богатства, понять, что и как они контро-
лируют, какова иерархия в группе мировых олигархов 
и т.п. Подобно «князю мира сего», они не любят свет, 
предпочитают тень.

Мы уже говорили, что в мире ростовщиков мно-
го. Наверное, общее их число измеряется миллионами. 
Публика эта очень пестрая: акционеры и управляющие 
международных банков Уолл- стрит и Сити, пайщики 
мелких коммерческих банков, единоличные владельцы 
«семейных» банков, руководители и ответственные со-
трудники центральных банков, сельские ростовщики в 
глубинке африканской или азиатской страны с личным 
капиталом в несколько тысяч долларов, мафиозные хо-
зяева подпольных «общаков», неприметные личности 
наподобие «старухи- процентщицы» из романа Досто-
евского и т.п.

Конечно, к категории мировых ростовщиков следует 
относить лишь тех, кто имеет большие состояния. Боль-
шое состояние – необходимое, но недостаточное условие 
для членства в клубе мировых ростовщиков.

Согласно последнему списку журнала «Forbes», рас-
пределение миллиардеров в мире очень неравномерно. 
В начале 2009 года США были единственной страной, 
где на миллион жителей приходилось более одного мил-
лиардера. По числу миллиардеров на единицу ВВП Аме-
рика уступает лишь Саудовской Аравии. В Европейском 
союзе «плотность миллиардеров» в три раза ниже, чем в 
Соединенных Штатах. Правда, она сильно варьирует по 
странам: в Германии выше среднего уровня, во Франции 
и Италии – ниже среднего, в Великобритании – близка 
к среднему уровню. В России число миллиардеров на 
единицу ВВП выше, чем в любой стране ЕС (за исклю-
чением Кипра)1.
1   Forbes (русское издание). №10, 2009.
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По- настоящему мировых ростовщиков даже в спи-
сках журнала «Forbes» не так много. Более того, мно-
гих мировых ростовщиков в этих рейтингах вообще 
нет. Кроме величины личного состояния или контроли-
руемых активов важнейшим условием причисления ро-
стовщиков к «мировым» является их доступ к власти, 
способность управлять политическими, социальными и 
экономическими процессами (в отдельно взятой стране 
и в мире в целом).

Имеются различные экспертные оценки количества 
тех ростовщиков, которых можно отнести к категории 
«мировых». Их число измеряется сотнями, в крайнем 
случае – тысячами.

Вот мнение Боба Фриселла: «Тайное правительство 
в основном состоит из самых богатых в мире людей. 
Их около двух тысяч (выделено мной. – В. К.), но они 
уже долгое время контролируют наше так называемое 
правительство. Они определяют, кого и когда должны 
избрать на определенный пост. Они решают, будет ли 
вестись война и когда она закончится. Они контролиру-
ют мировые запасы продовольствия, рост и спад инфля-
ции мировых валют. Все это определяется упомянутой 
группой лиц»1.

Приведем точку зрения американского исследовате-
ля Энтони Саттона: «Наивно считать Дэвида Рокфеллера 
всемогущим диктатором или семью Рокфеллера всесиль-
ной монархией. Это ловушка для опрометчивых. Наш 
мир значительно сложнее. Мы рассматриваем не отдель-
ную семью, а сообщество власть имущих. Оно, может 
быть, насчитывает несколько тысяч членов (выделено 
мной. – В. К.), которые коллективно стремятся повернуть 

1   Боб  Фриселл.  Тайное  правительство  //  Досье  секретных  служб. 
2000, №5.



398

В. Ю. Катасонов

мир, а не только Соединенные Штаты, к достижению их 
собственных корпоративных целей»1.

А вот Джон Колеман, автор известной книги «Ко-
митет 300», считает, что мировых ростовщиков намно-
го меньше. По его мнению, миром уже достаточно дав-
но правит узкая группа людей, объединенных в тайную 
организацию, называемую «Комитет 300». Как следует 
из самого названия, управляет миром всего 300 чело-
век. Автор даже приводит персональный список членов 
Комитета. Это не только банкиры, но также крупные 
государственные и политические деятели. Есть там и 
промышленники. Так что собственно мировых ростов-
щиков, по оценкам Дж. Колемана, не более 100–200 
человек 2.

Мировые ростовщики отличаются от «обычных» 
миллиардеров целями, принципами своей деятельности, 
капиталами, размерами контролируемых активов, влия-
нием на политику.

Попробуем еще раз дать характеристику их целей. 
Мы уже неоднократно говорили, что в категорию миро-
вых ростовщиков включаются только те финансисты, ко-
торые ставят в качестве своей высшей цели мировое го-
сподство. Поэтому далеко не любые богатые люди, даже 
финансисты, могут быть включены в эту категорию. На-
пример, вызывает большое сомнение, что в разряд миро-
вых ростовщиков входят такие миллиардеры, как Билл 
Гейтс или Уоррен Баффет, которые занимают первые 
строчки мировых рейтингов самых богатых людей мира. 
Конечно, такие люди находятся в тесном контакте с ми-
ровыми ростовщиками, они – часть не только «золотого 
миллиарда», но и «золотого миллиона». Однако для них 
высшей целью (если судить по их действиям) является 
1   Энтони Саттон. Кто управляет Америкой? М.: Ферри- В, 2002. С. 35.
2   См.: Джон Колеман. Комитет 300. М.: Витязь, 2001.
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приумножение капитала. Не стоит принимать за чистую 
монету их публичные заверения, в которых они говорят 
о социальных целях своего бизнеса.

Истинные мировые ростовщики редко бывают от-
кровенными в формулировании своих истинных целей. 
Обычно такие цели формулируются и уточняются на за-
крытых встречах мировых ростовщиков. Например, на 
заседаниях Бильдербергского клуба или Трехсторонней 
комиссии. Но последнее время, учитывая резкие пере-
мены в мировом порядке, которые приблизили мировых 
ростовщиков к их вожделенной цели, они все чаще от-
крыто озвучивают эту цель.

Некоторые планы главных ростовщиков мира ста-
ли известны, например, благодаря фильму «Америка – 
от свободы к фашизму». Эта лента недавно была сде-
лана известным журналистом и режиссером Аароном 
Руссо. Она содержит разоблачающие сюжеты о миро-
вых ростовщиках и Федеральной резервной системе 
США. Фильм прежде всего базируется на впечатлени-
ях Руссо от общения с Ником Рокфеллером, с которым 
он был в дружеских отношениях. Так, Руссо как- то за-
дал Рокфеллеру вопрос: «Вы обладаете всеми деньгами 
мира, которые вам нужны. Вы обладаете всей полнотой 
власти в мире, которая вам нужна. В чем смысл все-
го этого, какова конечная цель?» Ответ миллиардера 
был следующим: «Наша конечная цель – добиться того, 
чтобы все были чипированы (речь идет о вживлении в 
тело человека микрочипов, с помощью которых можно 
управлять поведением человека. – В. К.). Чтобы контро-
лировать все общество, чтобы банкиры и элита кон-
тролировали мир». Рокфеллер даже предложил Руссо 
присоединиться к тем, кто будет принадлежать к элите 
(сегодня эту элиту называют «золотым миллионом»). 
В частности, стать членом элитной организации под на-
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званием «Совет по международным отношениям». Рок-
феллер сказал, что хотя Руссо и будет иметь микрочип, 
но от жесткого контроля будет освобожден. Интервью 
состоялось в январе 2007 года, а летом того же года ре-
жиссер скончался от рака…

еще раз  
о «благотворительности» ростовщиков

Выше мы уже начали разговор о таких институтах 
современной «денежной цивилизации», как благотвори-
тельные фонды (БФ)1. Известный исследователь амери-
канской финансовой олигархии первых послевоенных 
десятилетий Ф. Ландберг совершенно правильно опре-
делил, что БФ играют ключевую роль в экономической 
и политической жизни США2. Он подметил следующие 
основные экономические цели создания и функциониро-
вания БФ: а) уход от налогов (в первую очередь налога 
на наследство); б) контроль над компаниями и банками 
через приобретение их акций и паев. Впрочем, об этой 
стороне деятельности фондов мы выше уже говорили.

Но помимо этого БФ играют важную политиче-
скую роль; они позволяют: а) создавать положитель-
ный имидж финансовой олигархии («социальная от-
ветственность»); б) активно влиять на формирование 
общественного сознания, внутренней и внешней поли-
тики США, а также других стран в нужном для финан-
совой олигархии направлении.

Как мы уже отмечали, в США на сегодняшний день 
насчитывается около 1 млн БФ (как финансового, так и 

1   См.: часть 7, глава 5: «“Теневая экономика” как высшая форма фи-
нансовой  либерализации»  (раздел  «Благотворительные  фонды  как 
“внутренние” офшоры»).
2   Ф. Ландберг. Богачи и сверхбогачи. М.: Прогресс, 1971.
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нефинансового типа). Однако активное воздействие на 
политику (как внутреннюю, так и внешнюю) оказывают 
несколько десятков фондов1.

В послевоенные десятилетия среди благотвори-
тельных фондов выделялись Фонд Карнеги, Фонд Рок-
феллера, Фонд Форда, они образовывали «большую 
тройку» БФ в США. Фонды, входящие в «большую 
тройку», традиционно занимались и продолжают зани-
маться финансированием «благотворительных» проек-
тов и программ в области образования, внутренней и 
внешней политики США («продвижение демократии»), 
поддержки «научных исследований» «профессиональ-
ных экономистов» и т.п.

Американская внешняя политика полностью вы-
рабатывается в недрах фондов и финансируемых ими 
институтов, таких как Совет по международным отно-
шениям, Институт Брукингса, Институт Аспена, кор-
порация РЭНД, Стэнфордский институт и другие «моз-
говые центры» США.

Достаточно полно данный вопрос в свое время 
освещался советским исследователем Р. С. Овиннико-
вым2. Однако с момента издания его книги прошло три 
десятилетия, новых серьезных исследований о роли бла-
готворительных фондов в формировании американской 
политики не публиковалось. Между тем в этой сфере 
появилось много нового. Появились новые фонды (на-
пример, Фонд Сороса, Фонд Б. Гейтса и др.), изменилась 
кардинально ситуация на международной арене (оконча-
ние «холодной войны», развал СССР, борьба с «между-
народным терроризмом» и т.п.), фонды занялись актив-

1   Н. Сенченко. Кто делает мировую политику? М.: Эксмо: Алгоритм, 
2010. С. 189.
2   Р. С. Овинников. Уолл- стрит и внешняя политика. М.: Международ-
ные отношения, 1980.
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ной «благотворительностью» в Российской Федерации и 
других государствах бывшего СССР.

В новых условиях БФ стали активными центрами 
распространения идей либерализма и глобализации. 
В значительной мере под их влиянием происходила и 
происходит перестройка среднего и высшего образо-
вания во многих странах мира. Финансирование обще-
ственных наук во многих странах происходит не столько 
за счет национальных бюджетов, сколько за счет грантов, 
выделяемых БФ. Естественно, что тематика и идеология 
исследований определяется фондами.

Нетрудно догадаться, что в области экономических 
исследований фонды поддерживают лишь те, которые 
относятся к mainstream. В 1990-е годы в России весьма 
активно потрудился Фонд Сороса, с помощью которо-
го был подготовлен целый ряд учебников по «рыночной 
экономике», где не только не раскрывается разруши-
тельная роль процента, но, наоборот, делается попытка 
доказать, что ссудный процент обеспечивает «процве-
тание» и «прогресс» общества. На подачки Сороса был 
подготовлен ряд учебников, а дальше «процесс пошел»: 
идеи mainstream начали ретранслироваться от одного 
автора к другому, распространяться подобно эпидемии 
(уже без всяких грантов).

Немалые деньги выделяются неправительствен-
ным организациям, которые проводят в России и дру-
гих странах подрывную работу под видом «борьбы за 
права человека», формирования институтов «граждан-
ского общества» и т.п. Всякие «бархатные» и «оранже-
вые» революции в странах бывшего социалистического 
лагеря (а также развивающихся странах) осуществля-
ются также на деньги БФ.

Приведем оценку роли БФ, содержащуюся в одной 
из редких современных публикаций о «благотворитель-
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ности» мировых ростовщиков: «…самая большая опас-
ность… благотворительности лежит в сфере образова-
ния. Деньги олигархов придут в эту область в любом 
случае, вне зависимости от кампании “за социальную 
ответственность бизнеса”. Причина в том, что финанси-
рование образования и институтов “гражданского обще-
ства” – важнейшее направление деятельности Мирового 
правительства. Воспитание подрастающего поколения в 
рамках “правильного” мировоззрения, создание нужно-
го общественного мнения и промывка мозгов – необхо-
димые условия для создания Нового мирового порядка, 
и мировая финансовая олигархия не жалеет средств на 
эти цели. С конца 80-х годов прошлого века в России 
вредительская деятельность различного рода неправи-
тельственных организаций и аналитических центров, а 
также многочисленные “реформы” отечественного об-
разования практически на 100% финансируются из- за 
рубежа. Ведущую роль в этом играла “большая трой-
ка” американских “благотворительных” фондов – Фонд 
Карнеги, Фонд Рокфеллера и Фонд Форда, а также Фонд 
Сороса, специально созданный для Восточной Европы, 
и их многочисленные фонды- спутники, носящие разные 
имена, но действующие в рамках единой программы, за-
данной Мировым правительством»1.

То, что в современных учебниках, по которым учат-
ся студенты в России, вопрос о «благотворительных» 
фондах обходится стороной, а наши «профессиональные 
экономисты» всячески избегают «исследовать» этот важ-
ный финансовый и политический институт «денежной 
цивилизации», лишний раз доказывает: фонды мировых 

1   Осторожно,  благотворительность!  //  Интернет.  Режим  доступа: 
http://rusk.ru/st.php?idar=310354. Кроме «большой тройки» и Фонда Со-
роса  в России  активно действовали  также Фонд МакАртуров, Фонд 
Генри М. Джексона.
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ростовщиков весьма эффективно поработали (и продол-
жают работать) в нашей стране.

история банкирских  
домов мировых ростовщиков

История мирового ростовщичества представляет 
собой последовательную смену одних людей и семейных 
кланов другими. К сожалению, имена далеко не всех ми-
ровых ростовщиков до нас дошли.

Хорошо документирована история ростовщиков 
итальянских городов- государств Флоренции, Венеции, 
Генуи, Ломбардии. В XIII веке это семьи флорентийских 
банкиров Барди и Перуцци, в XIV – начале XV вв. се-
мьи флорентийских банкиров Медичи и Пацци. В конце 
XV века и на протяжении XVI века в Европе уже доми-
нировал банкирский дом немецкого семейства Фугге-
ров. В XVII веке и на протяжении большей части XVIII 
века в Европе существовало много семейных банкир-
ских домов, но о доминировании какого- либо из них го-
ворить нельзя.

Имеющиеся документы позволяют говорить, что до 
начала XIX века срок «жизни» отдельных банков и срок 
нахождения на вершине финансовой власти отдельных 
банковских кланов не превышал одного столетия.

Наконец, в конце XVIII века на арену выходит се-
мейство Ротшильдов. На протяжении XIX века и в XX 
веке вплоть до Второй мировой войны семейство Рот-
шильдов было вне конкуренции, другие банкирские 
дома играли подчиненную роль по отношению к клану 
Ротшильдов. Около столетия назад в 53-м томе энцикло-
педического словаря Брокгауза и Ефрона о Ротшильдах 
сообщалось: «Состояние их оценивается в несколько 
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миллиардов франков, сосредоточенных главным обра-
зом в руках 10–12 лиц».

Вторым по мощи после Ротшильдов был банкир-
ский дом, который принадлежал семейству Бэрингов.

Об этих банкирских домах писал лорд Джордж 
Гордон Байрон в 1822 году в «Дон Жуане»:

О, золото! Кто возбуждает прессу?
Кто властвует на бирже? Кто царит
На всех великих сеймах и конгрессах?
Кто в Англии политику вершит?
Кто создает надежды, интересы?
Кто радости и горести дарит?
Вы думает – дух Наполеона?
Нет! Ротшильда и Баринга мильоны!

Они и либеральный наш Лафитт1 –
Владыки настоящие вселенной:
От них зависит нации кредит,
Паденье тронов, курсов перемены;
Республик биржа не щадит,
Заботятся банкиры, несомненно,
Чтобы проценты верные росли
С твоей, Перу, серебряной земли.

Банкирского дома Барингов (или Бэрингов) более 
не существует: созданный еще в XVIII веке «Barings 
Bank» окончил свое существование в 1995 году, когда 
потерпел банкротство в результате рискованных опе-
раций с фьючерсами и был продан за символическую 
сумму в 1 фунт стерлингов.
1   Лафитт Жак (1767–1844) – французский финансист и государствен-
ный деятель, директор Банка Франции.
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А Ротшильды в XIX веке были вне конкуренции не 
только в Европе, но и в мире.

Совокупные богатства клана в 70-х годах XIX века 
оценивались почти в 1 млрд долл. – по тем временам это 
была фантастическая сумма. Ни один крупнейший про-
ект не обходился без их участия. На их деньги велась раз-
ведка алмазных копей в Южной Африке, финансирова-
лось строительство железных дорог в Европе, скупалась 
земля для строительства Суэцкого канала, добывалась 
нефть в Баку и на Северном Кавказе. Им принадлежал 
контрольный пакет акций в нефтяной компании «Ройал 
Датч Шелл», которая по объемам добычи «черного золо-
та» превосходила нефтяные компании Рокфеллера. Прус-
ские короли, австрийские императоры, русские цари не 
раз прибегали к займам Ротшильдов.

В начале XX века стали известными также семей-
ства Рокфеллеров, Морганов, Кунов, Лоебов, Голдма-
нов, Меллонов, Саксов, Дюпонов, Леманов. Многие из 
этих семейств к тому времени уже имели определен-
ную историю. Почти все они – выходцы из Европы, но 
карьеру банкиров сделали в США (исключение состав-
ляют основатели финансовых династий Рокфеллеры и 
Морганы, которые родились в Америке). Начинали, как 
правило, не с банковского дела, но затем создавали свои 
банкирские дома. Многие разбогатели на поставках ар-
мии оружия, продовольствия, снаряжения в годы Граж-
данской войны.

В 1867 году Авраам Кун и Соломон Лоеб учредили 
банк «Kuhn, Loeb & Co.», который очень быстро стал 
крупнейшим в стране кредитным учреждением. С этим 
банком связаны имена других видных ростовщиков. Это 
управляющие банка Якоб Шифф, Отто Кан, Феликс 
Варбург, Бенджамин Буттенвайзер.
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В начале XX века на равных с банком «Kuhn, Loeb 
& Co.» стал выступать банкирский дом «JP Morgan» 
(основан в 1893 году), принадлежащий Джону Пьер-
понту Моргану. Начинал он с поставок оружия армии 
в годы Гражданской войны, затем стал инвестировать в 
промышленность и железные дороги. Согласно многим 
источникам, Дж. П. Морган был негласным агентом по 
продвижению интересов Ротшильдов в США. И сегодня, 
по мнению экспертов, банк «JP Morgan» контролируется 
Ротшильдами (конкретно – лондонским банком «N.M. 
Rothschild & Sons»).

Американский бизнес вот уже более столетия ас-
социируется с семейством Рокфеллеров. Считается, что 
Джон Рокфеллер – основатель банкирской династии – 
стал первым в Америке долларовым миллиардером.

Это произошло, по оценкам исследователей, где- то 
накануне Первой мировой войны. А начинал основа-
тель династии с того, что во время Гражданской войны 
1861–1865 гг. снабжал армию мукой, свининой и солью. 
После войны занялся нефтью, в 1870 году основал ком-
панию «Standard Oil» (сегодня эта компания называется 
«Exxon/Mobil»). Затем создал банк «Chase», преобразо-
ванный позднее в «Chase Manhattan».

Братья Леманы (Генрих, Эммануэль, Майер) прие-
хали в Америку в первой половине XIX века и начали 
свою карьеру с торговли хлопком. Позднее Леманы осно-
вали банк «Lehman Brothers».

Семьи Фарго и Баттерфилд создали финансовую 
компанию «American Express».

В 1977 году банк «Kuhn, Loeb & Co.» слился с бан-
ком «Lehman Brothers», при этом был образован банк 
«Lehman Brothers, Inc.». Еще через 7 лет произошло его 
слияние с «American Express».
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Другой пример. В 2000 году контролируемый 
Ротшильдами банк «JP Morgan» поглотил банк «Chase 
Manhattan» – детище Рокфеллера. После этого был об-
разован гибрид под названием «JP Morgan Chase». На 
примере этих слияний видно, что происходит все боль-
шее сращивание и переплетение банковских бизнесов 
отдельных семейств. Возможно, при таких слияниях 
меняется соотношение сил на финансовом олимпе уча-
ствующих в сделках ростовщиков.

«семейный» характер бизнеса

Как известно, в XIX веке (особенно во второй поло-
вине) начался бум создания акционерных обществ и/или 
преобразования существовавших частных компаний в 
акционерные общества открытого типа. Окончательно 
семейный частный бизнес был подорван в XX веке в ходе 
войн, национализаций, вследствие принятия антимоно-
польных законов и т.п. В учебниках пишется, что акцио-
нерная форма организации бизнеса более прогрессивна 
по сравнению с частными компаниями семейного типа. 
Тезис весьма сомнительный. Мировой опыт показывает, 
что семейные фирмы (это хорошо известно специали-
стам по управлению) обладают гораздо большей устой-
чивостью и живучестью. Они имеют мотивацию для 
того, чтобы «жить вечно», а не следовать самоубийствен-
ной логике максимизации сиюминутных прибылей. Та-
кие бизнесы, как правило, имеют устойчивые принципы 
деятельности, жесткую управленческую субординацию, 
минимизируют привлечение в штат «посторонних» лю-
дей, разрабатывают долгосрочные программы развития.

Мировые ростовщики поощряли процесс перехода 
других компаний на акционерную форму, что облегчало 
им установление контроля над такими бизнесами. Одна-
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ко сами при этом стремились всячески сохранять свой 
бизнес как семейный. Яркий пример – Ротшильды, кото-
рые и сегодня, в XXI веке, проявляют консерватизм и со-
храняют свои банки и компании в виде частного бизнеса 
на основе семейного капитала. Более того, в своих семей-
ных компаниях и банках они стремились на всех клю-
чевых должностях использовать людей, которые имели 
бы какие- то родственные связи с Ротшильдами. Гово-
рят, что основатель династии Майер Амшель Ротшильд 
в своем завещании написал, что руководящие посты в 
банкирских и других бизнесах должны занимать толь-
ко члены семьи (кстати, женщинам из семьи Ротшильдов 
заниматься бизнесом запрещалось).

В XIX веке банкирский дом Лазаров также пред-
ставлял собой частный семейный бизнес. Создан он 
был тремя братьями- французами – Александром, Се-
меном и Ильей Лазарами в Америке на волне «золотой 
лихорадки» в Калифорнии. Позднее банк Лазаров поме-
нял свою прописку, перебравшись во Францию. Его на-
зывали доверенным предприятием Морганов в Европе. 
Сегодня это американо- французский банк, заведуют в 
котором уже не Лазары: после Второй мировой войны в 
течение 40 лет предприятием управлял известный аме-
риканский финансист Феликс Рохатин.

Во многих других банках и компаниях происходит 
размывание семейного капитала и семейного бизнеса, 
ключевые посты постепенно замещались людьми, кото-
рые изначально не принадлежали к династии основате-
лей бизнеса.

Например, в 1969 году после смерти Роберта Лема-
на к руководству банка «Lehman Brothers, Inc.» пришли 
«чужие» люди. Постепенно устойчивость банка стала 
ослабевать, а в сентябре 2008 года в условиях кризиса 
произошел окончательный крах банка.
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Некоторые так называемые «односемейные» банки 
постепенно становятся «многосемейными». Сегодня, на-
пример, семейства Рокфеллеров, Морганов, Кунов и Лое-
бов на паритетных началах контролируют финансовый 
конгломерат «Citigroup», банк «JP Morgan Chase», нефтя-
ной концерн «Exxon/Mobil». При этом они пристально 
следят за тем, чтобы «внешние» или «случайные» люди 
не попадали ни в состав акционеров, ни в круг высшего 
руководства компаний и банков.

Нарушение этого принципа грозит не только осла-
блением позиций банковского дома, но даже его гибе-
лью. Сегодня в большинстве банков штат сотрудни-
ков – это не «семья», а «команда». «Команда» может 
формироваться из людей, которые, во- первых, не очень 
известны руководству; во- вторых, не очень хорошо 
поддаются контролю. Различие между «семейным» и 
«корпоративным» духом хорошо понимают настоящие 
ростовщики и не допускают в свой бизнес людей со 
стороны.

Мы уже упоминали, что старейший банк Бэрингов 
в 1995 году был разорен. Это произошло в результате 
того, что в банке не осталось никого из тех самых Бэ-
рингов, что его основали. Фактически банком «рулили» 
уже совсем другие люди, а о Бэрингах напоминала лишь 
вывеска. В банке оказалось много «случайных» людей, 
в том числе некто Ник Лисон, который был биржевым 
трейдером. Он торговал фьючерсами на сингапурской 
бирже и за короткий период времени создал убытки в 
размере 1,4 млрд фунтов стерлингов, которые оказались 
смертельными для банка.

Подобного рода скандальные истории регулярно 
происходят и с другими банками, особенно теми, кото-
рые утратили даже подобие «семейности». Управляю-
щие таких банков относятся к вверенному им капиталу 
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как к чужому имуществу: либо занимаются откровен-
ным его разворовыванием, либо в интересах акционеров 
и своих собственных (ожидание бонусов) идут на очень 
рискованные операции.

династические браки и некоторые  
другие «секреты» ростовщиков

Династические браки предотвращают «распыле-
ние» семейного капитала. О многочисленных кровных 
браках внутри клана Ротшильдов немало написано в 
биографиях этого семейства. Как подсчитали биографы 
Ротшильдов, в XIX веке половина браков членов клана 
были внутрисемейными. За два столетия число таких 
внутрисемейных браков исчисляется сотнями.

Нормой стали также браки между представителями 
отдельных банкирских семейств.

Взять, к примеру, банк «Kuhn, Loeb & Co.». Вла-
дельцы этого банка и управляющие постепенно превра-
тились в одну большую семью, поскольку происходило 
постепенное кровное соединение их семей посредством 
браков. Так, дочь Соломона Лоеба вышла замуж за Якоба 
Шиффа, а Феликс Варбург женился на внучке Соломо-
на Лоеба Нине. А вот управляющий банка «Kuhn, Loeb 
& Co.» Бенджамин Буттенвайзер был женат на внучке 
одного из братьев Леманов. Количество таких брачных 
альянсов не поддается учету.

Правда, при династических браках между ближни-
ми родственниками могут происходить «генетические» 
сюрпризы в виде детей с определенными умственными, 
психическими и физическими отклонениями, но подоб-
ные риски отходят на второй план, когда при решении 
матримониальных вопросов на первом месте находятся 
материально- финансовые интересы.
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Закрытость – важный принцип существования 
ростовщиков, при этом речь идет о закрытости как в 
личной жизни, так и в бизнесе. Иногда закрытость пере-
растает в конспирацию. С этой целью широко исполь-
зуются подставные лица, подставные фирмы, различ-
ные трастовые фонды (ТФ), система многоступенчатого 
участия в капитале других компаний, офшоры и т.п. ТФ 
управляют пакетами акций ростовщиков в различных 
компаниях и банках, но при этом сами фонды находятся 
под контролем ростовщиков. Оценить состояния ростов-
щиков практически невозможно, трудно даже составить 
точное представление, какие отрасли и сферы бизнеса 
находятся под контролем тех или иных семейств. Рот-
шильды, по мнению ряда аналитиков, действуют через 
такого агента, как Джордж Сорос, который считается 
одним из главных финансовых спекулянтов в мире. Он, 
если так можно выразиться, – «публичный» финансист 
и всегда занимает достаточно высокие строчки в рей-
тингах самых богатых людей журнала «Форбс». Свои 
идеологические установки Ротшильды озвучивают 
через «публичных» политиков и подконтрольных им 
журналистов. Например, через Жака Аттали, бывшего 
в свое время президентом Европейского банка, и ре-
конструкции (ЕБРР) и советником бывшего президента 
Франции Н. Саркози.

Ориентация на выстраивание связей с политиче-
ской властью. Ростовщики занимаются бизнесом, опи-
раясь на те возможности, которые дают связи с пра-
вительством, законодательной властью, монархами, 
президентами и т.п. Появилось даже выражение «банков-
ско-  политический комплекс» (БПК). Однако роль банков 
и политической власти в БПК не одинакова: ростовщи-
ки давно уже превратили государственную власть в по-
слушного им слугу. Классическая формула движения 
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капитала, созданная классиком марксизма: Д – Т – Д’. 
В современных условиях более актуальной становится 
формула: Д – В – Д’. То есть капитал прирастает посред-
ством его инвестирования не в товары (или производ-
ство товаров), а в политическую власть (в формуле она 
обозначена буквой «В»). Механизмы приращения капи-
тала через покупку власти многообразны, но прежде 
всего ростовщики получают доступ к денежному фонду 
государства – бюджету. Кроме того, через покупку вла-
сти они пишут нужные им законы, давят конкурентов, 
добиваются лояльности судей и т.п.

Ротшильды демонстративно заявляют, что они не 
вмешиваются в политику. Но на самом деле это не так. 
Просто они делают это тоньше, чем другие ростовщи-
ки. Французский историк банковского дела Жан-  Мари 
Шмит по этому поводу говорит:

«Формально Ротшильды в отличие от Рокфеллеров 
или, скажем, Фордов никогда не занимались политикой. 
Но они свергали королей и предотвращали войны, за-
крывали газеты и снимали министров, если это требо-
валось для их интересов»1.

Использование любых средств, которые ведут к до-
стижению цели. В силу информационной закрытости 
жизни и бизнеса мировых ростовщиков об этой стороне 
их деятельности мало что известно. Но из различных ис-
точников (например, из известной книги Джона Колема-
на «Комитет 300») известно, что ростовщики делали и 
продолжают делать большие деньги на наркотиках, неза-
конных поставках оружия, не брезгуют заказными убий-
ствами, дискредитацией неугодных им политических 
деятелей и конкурентов по бизнесу и т.п. В реализации 
многих своих операций, как мы выше уже отмечали, они 
опираются на военно- силовую поддержку государства, 
1   Цит. по: Кирилл Привалов. Ротшильды всех стран // Итоги. 24.09.2007.
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развязывают войны и организуют революции, активно 
используют государственные спецслужбы.

международный характер бизнеса

В Европе международная финансовая сеть сложи-
лась еще при тамплиерах, которые имели свои «опор-
ные точки» на пространстве от Скандинавии до Среди-
земного моря и даже в Северной Африке и на Ближнем 
Востоке. Однако после ликвидации ордена в начале 
XIV века финансовая деятельность ростовщиков осу-
ществлялась в более ограниченном пространстве (даже 
ростовщики Флоренции, Венеции, Генуи, Ломбардии 
не имели такого международного охвата, какой был у 
ордена тамплиеров).

Воистину международный размах ростовщическая 
деятельность приобрела при Ротшильдах. Основателю 
династии Майеру Амшелю Ротшильду стало тесно в 
пределах Германии, где он сделал свой капитал. Поэто-
му он определил своих пятерых сыновей в основные 
страны Европы: Натана – в Лондон, Джеймса – в Париж, 
Амшеля – во Франкфурт, Соломона – в Вену, Карла – в 
Неаполь. Там они создали свои банкирские конторы. На-
личие международной финансовой сети дало Ротшиль-
дам преимущества перед другими банкирами (быстрые 
расчеты и оперативное маневрирование финансовыми 
ресурсами, обмен информацией, координация по оказа-
нию нужного влияния на первых лиц государств и т.п.), 
позволило активно влиять на ход политических собы-
тий в Европе и мире.

Освоившись быстро в Европе, Ротшильды стали 
распространять свое влияние на Новый Свет. Это вли-
яние проявлялось в том, что они создавали там свою 
агентуру.
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Например, уже в конце XVIII века агентом Майе-
ра Амшеля Ротшильда в США был Александр Гамиль-
тон. Он стал министром финансов Североамериканских 
штатов, и благодаря его усилиям в этой стране в 1791 
году был учрежден первый центральный банк. А в 1824 
году Ротшильды стали личными финансистами бра-
зильского императора.

Особое внимание уделялось вопросам оператив-
ной секретной связи между центрами финансовой сети. 
Была создана собственная почтовая служба, а также го-
лубиная почта. Применялись шифры. Для почтовых от-
правлений использовался особый язык, который пред-
ставлял собой диалект немецкого, на котором говорили 
в гетто Франкфурта, при этом буквы были позаимство-
ваны из иврита.

На сегодняшний день Ротшильды имеют свои бан-
ки и предприятия в 40 странах мира. Члены семейства 
живут в десятках стран мира. Вместе с тем достаточно 
четко просматриваются основные страны их пребыва-
ния – Великобритания и Франция. Далее следуют США 
и Швейцария.

Нынешний глава клана Давид Ротшильд имеет 
троих детей – одного сына и двоих дочерей. По при-
меру своего предка он планирует послать своих детей в 
разные части света – в США, Европу и Азию (сегодня 
уже даже женщины в клане Ротшильдов имеют право 
заниматься бизнесом).

Мировые ростовщики используют такую форму 
интернационализации своего банковского бизнеса, как 
транснациональные банки (ТНБ).

Например, банк «JP Morgan Chase» – типичный 
ТНБ, штаб- квартира которого находится в Нью- Йорке 
(Уолл- стрит), а операции осуществляются в 60 странах 
мира, в том числе и в России.
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ротшильды: централизация семейной власти  
и семейного бизнеса

Принцип централизации семейной власти и семей-
ного бизнеса наиболее наглядно проявляется на при-
мере династии Ротшильдов. В своем завещании Майер 
Амшель Ротшильд указал, что его наследники и по-
следующие потомки должны из своей среды выбирать 
главу семейства, которому другие члены семейства 
должны беспрекословно подчиняться. Это, безусловно, 
очень важный принцип управления, который позволил 
сохранять устойчивость и выживаемость междуна-
родного семейного бизнеса. Наиболее важные вопро-
сы Ротшильды решают на семейных советах, где имеет 
право высказаться глава каждой ветви. Это напоминает 
принцип демократического централизма, который был 
зафиксирован в Уставе КПСС (но который зачастую на-
рушался). Хорошо известно, что после смерти Майера 
Амшеля Ротшильда в 1812 году главой клана стал На-
тан Ротшильд, который базировался в Лондоне. В каж-
дой стране, где пребывали Ротшильды, также имелась 
своя субординация. Этого принципа единоначалия Рот-
шильды более или менее последовательно придержива-
лись и в последующее время.

После Второй мировой войны наиболее сильными 
и влиятельными из всех ветвей международного клана 
Ротшильдов являются британская и французская вет-
ви. Имеются также другие ветви – американская, швей-
царская. Эти ветви сложились в годы Второй мировой 
войны, когда имущество Ротшильдов во Франции было 
конфисковано фашистами, а члены семьи эмигрировали 
за океан или перебрались в нейтральную Швейцарию. 
В качестве главы всего клана выбирается представитель 
лондонской или парижской ветви.
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Сегодня бразды правления в клане Ротшильдов 
перешли к Давиду Ротшильду (род. в 1942 г.) – главе 
французской ветви семейства. Управление французской 
ветвью Давид принял после недавней смерти главы этой 
ветви барона Ги де Ротшильда. До этого главой всего 
клана был Эвелин Ротшильд, принадлежащий к британ-
ской ветви семейства. В связи с преклонным возрастом 
Эвелин передал власть Давиду.

Централизация в клане Ротшильдов проявляется не 
только в четкой субординации отдельных членов семьи, 
но также в том, что создаются многоуровневые струк-
туры управления активами, причем управляющие орга-
низации и активы разбросаны по всему миру. Во главе 
каждой управляющей структуры стоит человек, имею-
щий какие- то кровные связи с кланом Ротшильдов.

В настоящее время все нити управления активами 
клана Ротшильдов сходятся в холдинговой компании 
«Family Company», возглавляемой Давидом Ротшиль-
дом. Другая важная холдинговая компания клана Рот-
шильдов – «Concordia B.V.». Она находится во владении 
лондонского и парижского банков Ротшильдов. Холдин-
говая компания «Continuation Holdings of Switzerland», 
в свою очередь, контролирует активы швейцарских 
Ротшильдов; она также владеет всеми акциями амери-
канских и канадских Ротшильдов. Среди холдинговых 
компаний клана Ротшильдов следует еще упомянуть 
«Сосьете д’энвестисман дю Нор», эта компания управ-
ляет активами французских Ротшильдов.

Сегодня в условиях кризиса наблюдается явная фи-
нансовая консолидация всех ветвей международного 
клана Ротшильдов, это дает им хорошую возможность 
укрепить свои позиции в международных финансах. Не-
которые аналитики говорят о «ренессансе» клана Рот-
шильдов в XXI веке.
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Главный актив Ротшильдов – лондонский банк «NM 
Rothschild & Sons», который был создан еще Натаном 
Ротшильдом в начале XIX века. Другие значимые бан-
ки, входящие в империю Ротшильдов: «Rothschild & Cie 
Banque» (Франция), «Rothschild AG» (Швейцария).

Среди небанковских финансовых структур кла-
на Ротшильдов следует выделить американскую инве-
стиционную компанию «Atticus Capital», в которой со-
председателем совета директоров является Натаниэль 
Ротшильд. Накануне кризиса капитализация компании 
оценивалась в 14 млрд долл., в ходе кризиса она потеряла 
5 млрд долл. Также важной финансовой структурой кла-
на является британский инвестиционный банк «JNR Ltd. 
(J. Aron & Natan Rothschild Energy International Limited)», 
осуществляющий инвестиции в российские и украин-
ские компании энергетического сектора (также находит-
ся под управлением Натаниэля Ротшильда).

Интересы Ротшильдов не ограничиваются финан-
совой сферой. Они владеют компаниями в добываю-
щей промышленности: «Anglo- American corporation of 
South Africa» (добыча золота, алмазов, урана, других 
полезных ископаемых), «Rio Tinto» (уголь, железо, медь, 
уран, золото, алмазы, алюминий), «De Biers» (добыча и 
обработка алмазов).

В энергетическом секторе наиболее крупной соб-
ственностью Ротшильдов является компания «Vanco 
International Limited», осуществляющая инвестиции в 
разведку и добычу углеводородных ресурсов.

В девелоперском бизнесе выделяется венгерская 
компания «Trigranit», в которой Натаниэль Ротшильд 
имеет 12% акций (только в российскую недвижимость 
компания сделала инвестиций на 5 млрд долл.).

Клан Ротшильдов имеет бесчисленное количество 
компаний в торговле, ресторанном и отельном бизнесе, 



419

мировые ростовщики, их апологеты и критики

производстве вина, издательском бизнесе. В частности, 
под контролем Ротшильдов находится парижское изда-
тельство «Пресс де ля Сите», французская газета «Ли-
берасьон», английские издания «Экономист» и «Дейли 
телеграф», радиовещательная компания «БиБиСи».

По отмеченным выше причинам оценить состояние 
клана Ротшильдов в денежном эквиваленте крайне слож-
но. Встречаются оценки от 1,4 млрд долл. (израильские 
источники) до 15 млрд долл. (французские источники). 
По французским источникам, доходы семейства в 2003 
году равнялись 828 млн долл.1. А вот оценка активов, 
находящихся под контролем Ротшильдов, вообще невоз-
можна. Тем не менее, судя по этим цифрам, в последние 
бурные десятилетия капиталисты новой волны потесни-
ли Ротшильдов. Они смотрятся достаточно скромно на 
фоне того же Билла Гейтса или Уоррена Баффета, спе-
кулянтов Уолл- стрит или некоторых российских олигар-
хов. Но для оценки позиций клана Ротшильдов важны не 
только количественные показатели, но и качественные 
характеристики. У Ротшильдов есть неоспоримое преи-
мущество перед другими олигархами: они очень живучи, 
в состоянии противостоять любым катаклизмам истории 
(войнам, кризисам), имеют великолепную способность 
восстанавливать утраченные позиции. Например, в 50–
60-е годы прошлого столетия они сумели восстановить 
свои позиции в континентальной Европе, утраченные во 
время Второй мировой войны. А в 1981 году при левом 
президенте Франсуа Миттеране был национализирован 
банк Ротшильдов во Франции. Однако Ротшильды ак-
тивно способствовали смене правительства и президен-
та. В 1986 году к власти пришел правый президент Жак 
Ширак, который вернул Ротшильдам банк. Причем, со-
гласно некоторым источникам, Ротшильды в порядке ре-
1   К. Привалов. Ротшильды всех стран // Итоги. 24.09.2007.
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ституции получили компенсацию, которая существенно 
превышала капитал банка до его национализации.

мировые ростовщики:  
диалектика единства и борьбы

После начала современного кризиса резко усили-
лась централизация банковского капитала, что выра-
зилось в сокращении числа банков мирового калибра, 
многие банки обанкротились и прекратили свое суще-
ствование или были приобретены более могуществен-
ными. Выжившие банки стали еще крупнее.

Мы уже отмечали выше1, что в конце 2009 года Со-
вет по финансовой устойчивости составил список миро-
вых финансовых учреждений (МФУ), в который вклю-
чено 6 страховых компаний и 24 транснациональных 
банка. На Уолл- стрит американскую банковскую си-
стему сегодня контролируют четыре- шесть банковских 
гигантов. Это: «Goldman Sachs», «JP Morgan Chase», 
«Morgan Stanley», «Bank of America», «Citibank», «Wells 
Fargo». Лидером по показателю капитализации в этой 
группе сегодня выступает «JP Morgan Chase», находя-
щийся под контролем кланов Рокфеллеров и Ротшиль-
дов (180 млрд долл. на 01.10.2009). А вот банк «Goldman 
Sachs», считающийся вотчиной Ротшильдов, на Уолл- 

стрит называют «генератором прибылей» из- за рекорд-
ных показателей чистой прибыли: за первую половину 
2009 года они составили 5,25 млрд долл. (это тем более 
впечатляет на фоне убытков многих других банков в 
условиях продолжающегося кризиса).

В контексте рассматриваемых нами проблем важно 
отметить, что мировая финансовая верхушка контроли-
1   См. часть 8, глава 2: «“Пищевые цепи” и “пирамиды” “денежной ци-
вилизации”».
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рует «генеральные штабы» ростовщиков – центральные 
банки. Эти институты являются важнейшим инструмен-
том управления всеми более низкими этажами «долговой 
пирамиды» ростовщиков. Центральные банки отдельных 
стран образуют своеобразную сеть с четко выраженной 
иерархией. На верхнем этаже иерархии центральных 
банков находится Федеральная резервная система США. 
«Контрольный пакет» в ФРС США с самого начала при-
надлежал Ротшильдам, Рокфеллерам, Морганам, Ку-
нам, Лоебам и еще нескольким «небожителям». Но если 
учесть, что многие члены этого узкого круга «небожи-
телей» были изначально под контролем Ротшильдов, то 
можно предположить, что самыми главными акционе-
рами ФРС были Ротшильды и Рокфеллеры. Последние 
сумели с самого начала своей предпринимательской 
карьеры сохранить определенную независимость от Рот-
шильдов. Такой точки зрения придерживается, в частно-
сти, американский исследователь Николас Хаггер1.

Впрочем, имеются и другие версии относительно 
того, кто находится на вершине финансового и полити-
ческого Олимпа. Иногда называется семейство Барухов. 
Наиболее известный из них – Бернард Барух, который 
«опекал» многих американских президентов, начиная 
с Вудро Вильсона и кончая Джеральдом Фордом. Речь 
идет о том самом Барухе, который дал «отмашку» Феде-
ральному резервному банку Нью- Йорка в октябре 1929 г. 
«перекрыть» «денежный кислород» рынку и тем самым 
спровоцировал обвал на фондовом рынке США.

Известен такой факт, приведенный в книге Энтони 
Саттона «Власть доллара»: «В США были напечатаны 
купюры достоинством больше обычного (одна тысяча, 
пять тысяч, десять тысяч долларов). Однако они не обра-
1   Николас Хаггер. Синдикат. История грядущего мирового правитель-
ства. Пер. с англ. М.: Столица- Принт, 2007.
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щаются (пока), а лежат в сейфах. Характерно, что на них 
нет портретов президентов США. Кто же изображен на 
купюрах? Шиф, Лейба, Кун, Барух. Тогдашний министр 
финансов Джеки Рубин в 1990-е годы в приватной бесе-
де сказал, комментируя изображения на купюрах: «Это 
рабы (президенты США, изображенные на купюрах 
мелкого достоинства. – В. К.), а вот это рабовладельцы 
(финансисты, изображенные на купюрах большого до-
стоинства. – В. К. )»1. Так на купюрах, которые не имеют 
хождения среди народа, уже напечатаны портреты тех, 
кто реально правит миром.

В течение двадцатого века, судя по оценкам экспер-
тов, круг основных хозяев ФРС остался примерно тем же, 
что и в начале века; может быть, только изменились не-
сколько их доли в капитале центрального банка США.

Судя по всему, отношения в клубе «небожителей» 
не столь уж безоблачны, между ними идет постоянная 
«подковерная» борьба, о которой мы знаем крайне мало.

Так, М. Ротбард провел скрупулезное исследование 
истории банковского дела в США в первой половине 
XX века и пришел к выводу, что в годы правления прези-
дента Ф. Рузвельта (так называемый «новый курс») про-
изошла серьезная подвижка сил на финансовом олимпе 
Америки. Доминировавшие до кризиса 1929–1933 гг. 
Морганы, представлявшие в США интересы Ротшиль-
дов, в 1930-е годы уступили в финансово- банковской си-
стеме США пальму первенства клану Рокфеллеров2.

В другом интересном исследовании, принадлежа-
щем Николасу Хаггеру, делается вывод об ослаблении 
позиций Ротшильдов среди главных акционеров ФРС. 

1   Энтони Саттон. Власть доллара. М.: Фэри- В, 2003. С. 152–153.
2   См.:  М.  Ротбардт.  История денежного обращения  и  банковского 
дела  в США:  от  колониального  периода  до Второй мировой  войны. 
Челябинск: Социум, 2005.
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Согласно приводимым им цифрам (со ссылкой на данные 
рейтингового агентства «Standard and Poor»), в начале 
1990-х гг. банковской группе Рокфеллеров принадлежа-
ло 53% акций Федерального резерва, еще 8% принадле-
жало якобы Банку Японии. На банки, подконтрольные 
Ротшильдам, пришлось не более 10%1. Означает ли это, 
что «эра Ротшильдов» уходит в прошлое? Автор считает, 
что нет. По его мнению, Ротшильды имеют прочные по-
зиции за пределами Америки, особенно в Западной Ев-
ропе, где под их контролем находятся такие центральные 
банки, как Банк Англии, Банк Франции, Бундесбанк. До-
минируют они и на ряде рынков. В частности, на рынке 
золота. Не исключено, что мир может вернуться к тому 
или иному варианту золотого стандарта, если Ротшиль-
ды грамотно проведут шахматную игру под названием 
«реформа мировой финансовой системы».

О противостоянии кланов Ротшильдов и Рок-
феллеров свидетельствует также история с ЮКОСом и 
М. Ходорковским. На активы этой гигантской нефтяной 
компании претендовали кланы Ротшильдов и Рокфел-
леров. Изначально ЮКОС предназначался Ротшильдам, 
которые имели сложные, многоступенчатые отношения 
с этой компанией. Но Рокфеллеры разрушили планы по 
проведению операции по передаче нефтедобывающих 
активов Ротшильдам. Так что по большому счету ини-
циатива ареста и тюремного заключения Ходорковского 
исходила не от президента Путина, а от Вашингтона. Мы 
приводим этот пример, чтобы было понятно, насколько 
все непросто на мировом финансовом олимпе.

На Уолл- стрит также наблюдается разделение ее 
обитателей на тех, кто тяготеет к клану Ротшильдов, и 
тех, кто ближе к клану Рокфеллеров. В частности, нет 
1   Николас Хаггер. Синдикат. История грядущего мирового правитель-
ства. Пер. с англ. М.: Столица- Принт, 2007. С. 729.
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особого секрета, что банк «Goldman Sachs» находится 
под контролем Ротшильдов, а банк «Merril Lynch» – Рок-
феллеров. Сегодня в администрации президента Барака 
Обамы, по оценкам аналитиков, больше людей, связан-
ных с «Goldman Sachs», чем с «Merril Lynch». Прежде 
всего, это министр финансов Тим Гейтнер, который в 
свое время занимал высокий пост в «Goldman Sachs».

Еще одна интересная «информация для размышле-
ния». 17 сентября 2009 г. (в день 222-й годовщины под-
писания Конституции Соединенных Штатов) 290 из 435 
членов Палаты представителей США поддержали проект 
закона «О прозрачности Федеральной резервной систе-
мы США». Такое количество голосов «за» означает, что 
президент США уже не может наложить вето на законо-
проект. Это беспрецедентное событие в истории Амери-
ки: впервые почти за сто лет своего существования ФРС 
может быть подвергнута проверке со стороны государ-
ственной власти! Мировые СМИ замалчивают это исто-
рическое событие, отвлекая обывателя нескончаемыми 
разговорами о разных международных «финансовых и 
экономических тусовках»: Давосах, встречах «восьме-
рок», «двадцаток» и т.п. Аналитики не могут дать ника-
кого другого объяснения, кроме того, что американские 
законодатели наконец- то «прозрели». А почему они, на-
пример, не «прозрели» в 1920 или 1929 гг., когда ФРС 
устраивала кризисы? Смею предположить свою версию 
события: среди узкой группы акционеров начались «раз-
борки». Кому- то из них (скорее всего, Ротшильдам) надо 
взять реванш за ослабление позиций в группе главных 
акционеров, а для этого необходимо организовать «пере-
стройку» Федерального резерва в нужном для себя на-
правлении (скорее всего, с возвращением золота в том 
или ином виде в мир денег). Проект закона «О прозрач-
ности Федеральной резервной системы США» – первый 



425

мировые ростовщики, их апологеты и критики

шаг на пути такой «перестройки». Удастся ли самому 
главному акционеру ФРС (Рокфеллерам) «отбить» эту 
атаку – будет ясно уже в ближайшее время.

В целом многие аналитики склонны считать, что 
группа Ротшильдов находится в положении наступаю-
щего. Они держат курс на внезапный дефолт по доллару, 
обнуление всех записей, отражающих долги и виртуаль-
ные активы, переоценку всех активов и пассивов в унци-
ях золота и введение денежной системы, которая прямо 
или косвенно была бы привязана к золоту.

глава 2. «духовная» миссия  
ростовщиков

«ранний» маркс о «религии денег»

Обычно в публикациях, разоблачающих деятель-
ность ростовщиков, весь пафос критики направлен про-
тив их «эксплуататорской сущности» (что совершенно 
верно). При этом почти не обращается внимания на то, 
что еще более разрушительной стороной их деятель-
ности является насаждение духа торгашества и стяжа-
тельства в христианском обществе. Выше мы достаточно 
подробно показали, каким образом безобидные опера-
ции ростовщиков по «складированию» денег «трансфор-
мировались» в процентные депозитные операции. Такая 
«трансформация» дала начало «народному капитализ-
му»: любому обывателю было предложено стать «ма-
леньким ростовщиком», рантье. Под влиянием этого 
соблазна сознание обывателя-  христианина постепенно 
приобретало черты ростовщического (желание жить 
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не трудом, а на проценты). Именно в этом заключается 
основная «духовная» миссия ростовщиков (слово «ду-
ховная» беру в кавычки, поскольку речь идет о «духов-
ности», источником которой является не Бог, а «враг рода 
человеческого», он же – «князь мира сего»).

Именно об этом говорил К. Маркс в своей работе «К 
еврейскому вопросу»1, которую он написал в 1843 г., еще 
до того, как стал «творить» по «заказам» ростовщиков. 
В этой Маркс утверждает, что еврей и ростовщик – это 
родственные понятия, что еврейство – это не религия иу-
даизма, а религия денег:

«Поищем тайны еврея не в его религии, – поищем 
тайны религии в действительном еврее. Какова мирская 
основа еврейства? Практическая потребность, своекоры-
стие. Каков мирской культ еврея? Торгашество. Кто его 
мирской бог? Деньги».

Еврейство, по мнению Маркса, это не националь-
ность, а общность людей с определенным духовно- прак-
тическим устройством:

«Химерическая национальность еврея есть нацио-
нальность купца, вообще денежного человека…»

Следовательно, по Марксу, потенциально в еврея 
может превратиться любой человек – независимо от эт-
нической принадлежности и формальной принадлежно-
сти к той или иной конфессиональной группе.

Далее К. Маркс констатирует, что еврей (т.е. ростов-
щик) «эмансипировал себя» тем, что получил право за-
ниматься ростовщичеством и спекуляциями без всяких 
ограничений (в результате так называемой «денежной 
революции», о которой мы писали выше). Это дало воз-
можность еврею (ростовщику) захватывать духовную 
власть в христианском обществе, насаждая дух еврей-
1   К. Маркс. К еврейскому вопросу // К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр. соч., 
2-е изд. Т 1.
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ства (т.е. дух торгашества, ростовщичества, капитализ-
ма) во всех слоях населения.

Маркс однозначно утверждает, что еврейство как 
религия денег и христианство – антиподы и мирно со-
существовать не могут:

«Деньги – это ревнивый бог Израиля, перед лицом 
которого не должно быть никакого другого бога».

Ранний Маркс еще стоял на позициях христианства 
(несмотря на то что был внуком двух раввинов). В упо-
мянутой работе он фактически повторял в разных ва-
риантах важнейшую мысль Христа: «Никакой слуга не 
может служить двум господам, ибо или одного будет 
ненавидеть, а другого любить, или одному будет усерд-
ствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу 
и мамоне» (Лк. 16:13).

Уже в первой половине XIX века еврей (ростовщик) 
настолько преуспел в своей «миссионерской» работе по 
продвижению «религии денег», что многие «предпри-
имчивые» христиане, по мнению К. Маркса, фактиче-
ски стали 100-процентными евреями: «практический 
христианин… стал евреем». В другом месте работы он 
продолжает эту мысль: «практический дух еврейства 
стал практическим духом христианских народов. Евреи 
настолько эмансипировали себя, насколько христиане 
стали евреями».

Маркс пишет о победе духа еврейства, «религии 
денег» в отдельных странах, особенно в Соединенных 
Штатах Америки и в разных слоях общества, даже в сре-
де духовенства:

«Мало того, практическое господство еврейства 
над христианским миром достигло в Северной Амери-
ке своего недвусмысленного, законченного выражения 
в том, что сама проповедь евангелия, сан христианско-
го вероучителя превращается в товар, что обанкротив-
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шийся купец начинает промышлять евангелием, а раз-
богатевший проповедник евангелия берется за торговые 
махинации…»

Маркс заключает, что дух еврейства победил даже 
в мировом масштабе:

«Бог евреев сделался мирским, стал мировым бо-
гом (подчеркнуто мною. – В. К.)».

победы «денежной революции»  
и духовное порабощение христианства

Духовное порабощение христианства еврейством 
привело в конечном счете к тому, что денежная власть 
поработила власть политическую:

«Противоречие между политической властью еврея 
на практике и его политическими правами есть проти-
воречие между политикой и денежной властью вообще. 
В то время как по идее политическая власть возвыша-
ется над денежной властью, на деле она стала ее рабы-
ней» (К. Маркс).

Уже во времена Маркса ростовщики полностью 
прибрали к рукам политическую власть – как на уровне 
отдельных стран, так и в мировом масштабе:

«Еврей эмансипировал себя еврейским способом, 
он эмансипировал себя не только тем, что присвоил себе 
денежную власть, но и тем, что через него деньги стали 
мировой властью».

Маркс говорит о разрушительных последствиях пе-
рехода человечества от религии христианства к религии 
денег. Поклонение мамоне обесценивает природу, куль-
туру, семью, отдельно взятого человека, в конечном сче-
те ведет к их разрушению:

«Воззрение на природу, складывающееся при го-
сподстве частной собственности и денег, есть действи-
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тельное презрение к природе, практическое приниже-
ние ее; природа хотя и существует в еврейской религии, 
но лишь в воображении… То, что в еврейской религии 
содержится в абстрактном виде – презрение к теории, 
искусству, истории, презрение к человеку, как самоце-
ли, – это является действительной, сознательной точкой 
зрения денежного человека, его добродетелью. Даже от-
ношения, связанные с продолжением рода, взаимоотно-
шения мужчины и женщины и т.д., становятся предметом 
торговли! Женщина здесь – предмет купли- продажи».

Люди среднего и старшего поколения почти на-
верняка знакомились в свое время с работой К. Маркса 
и Ф. Энгельса «Манифест коммунистической партии». 
Этот «интеллектуальный продукт», созданный класси-
ками по заказу ростовщиков того времени, не вызывал 
у студентов той поры никаких симпатий и понимания 
в силу его надуманности и путаности. А вот работа 
«К еврейскому вопросу» очень интересна, откровенна 
и в сегодняшних условиях даже более актуальна, чем 
во времена Маркса. Кстати, ее с полным основанием 
можно назвать «манифестом»: только не «коммунисти-
ческим», а «антикапиталистическим», или «антиро-
стовщическим».

Продолжая тему «духовной» миссии ростовщиков, 
следует отметить, что в современном обществе еще со-
хранились «островки» христианского духа, поэтому 
«миссионерская» работа ростовщиков не завершена. Ро-
стовщики – предтечи антихриста, они расчищают ему 
дорогу. Дорога до конца еще не расчищена, надо уни-
чтожить эти самые «островки». Методы «расчистки» и 
«зачистки» многообразны.

Важнейшее направление современной «миссио-
нерской» работы ростовщиков –насаждение в обществе 
духа потребительства. Ростовщики хотят, чтобы Homo 



430

В. Ю. Катасонов

economicus (он же – «экономическое животное») покло-
нялся не только одному языческому богу – «золотому 
тельцу», но сразу множеству языческих богов из мира 
товаров. Об этом, кстати, говорил Маркс в рассматри-
ваемой работе:

«Монотеизм еврея представляет собой… в действи-
тельности политеизм множества потребностей, поли-
теизм, который возводит даже отхожее место в объект 
божественного закона».

Эти слова Маркса можно понимать даже букваль-
но: фирмы предлагают богатым клиентам унитазы из 
золота и серебра.

С одной стороны, дух потребительства создает 
спрос на деньги ростовщиков. С другой стороны, день-
ги ростовщиков, предлагаемые (и даже навязываемые) 
обывателям, делают последних еще бóльшими рабами 
потребительства, превращают их в «экономических жи-
вотных», поклоняющихся «ревнивому богу Израиля». 
Ипотечные кредиты, ссуды на покупку автомобилей (а 
сегодня любых товаров – от золотых унитазов до зуб-
ных щеток), кредиты на обучение, кредитные карточки 
и иные способы «кредитного стимулирования» потре-
бления – не только технические операции банков, это 
их важнейшая «духовная» миссия по насаждению «ре-
лигии денег».

Приведем один интересный сюжет из новейшей 
истории Ротшильдов. В середине 1960-х гг. произошла 
нашумевшая тогда история с кражей примерно 1,5 тонн 
золота из банка Ротшильда. Это была первая кража зо-
лота у Ротшильдов за более чем двухвековую историю 
существования их финансового клана. Тогдашнего ру-
ководителя банка Ивлина Ротшильда кто- то из журна-
листов спросил, что будет с их бизнесом, если украдут 
все золото из подвалов Ротшильдов. Ивлин философски 
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ответил, что ничего не произойдет: «Золото для идоло-
поклонников, а не для нас. Пока есть идолопоклонники, 
а они важнее золота, нашему делу ничего не угрожает». 
Глава клана Ротшильдов дал совершенно точный совет, 
как можно избавиться от власти ростовщиков: людям 
надо перестать быть идолопоклонниками. Т.е. решение не 
в сфере экономики или политики, а в духовной сфере.

Парадокс «религии денег» заключается в том, что, 
несмотря на всяческое «стимулирование» потребления, 
«ревнивый бог Израиля» не в состоянии помочь капита-
лизму преодолеть ограниченный платежеспособный спрос 
общества. Здесь нет ничего удивительного: выше мы по-
казали, что поклонение этому «богу» и является причиной 
дисбалансов в экономике, порождающих кризисы.

Еще одна важная задача «миссионерской» работы 
ростовщиков – заставить предпринимателей- промыш-
ленников вообще забыть о том, чем они занимались до 
сих пор. То есть производством. Зачем заниматься произ-
водством, имея в лучшем случае 10–15 процентов прибы-
ли на капитал, когда можно получить такую же прибыль, 
предоставив кредит банку в виде открытия депозитного 
счета? Никакой мороки, деньги сами «растут»! Возмож-
ны и иные формы «сотрудничества» предпринимателей 
и ростовщиков, но следствие такого «сотрудничества» 
одно и то же – падение стимулов к производству, сози-
данию чего- то реального, а не виртуального. Сегодня 
эта «чума», поразившая «экономику», называется «фи-
нансизацией». У компаний, которые некогда занимались 
исключительно производством полезных для общества 
вещей (например, у американской автомобильной «Форд 
Моторс», германской электротехнической «АЭГ»), в ба-
лансах на долю финансовых активов приходится более 
половины. Соответственно, бóльшая часть прибыли соз-
дается не производством, а финансовыми операциями.
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Как известно из Священного Писания, человек соз-
дан «по образу и подобию Бога». Первое и важнейшее 
свойство Бога – способность творить (Бог – Творец). 
Чтобы человеку иметь «образ и подобие Бога», надо 
быть творцом. То, что человек сегодня утрачивает спо-
собность творить, означает лишь то, что он утрачивает 
«образ и подобие Бога».

Если внимательно читать Священное Писание, 
можно также выявить некоторые свойства антипода 
Бога, «князя мира сего». Он, как говорят Святые Отцы, – 
«обезьяна Бога» и к творению не способен. Он может 
лишь манипулировать тем, что уже имеется в видимом 
и невидимом мире, он великий мистификатор, обман-
щик и в конечном счете убийца. Все более глубокое по-
гружение людей в современный мутный мир финансов 
ускоряет утрату ими «образа и подобия Бога», делает их 
звероподобными и, как говорят последние старцы наше-
го времени, – «демоноподобными». Все это явные при-
знаки того, что земная история, согласно Апокалипсису, 
движется к своему концу.

секрет власти  
ростовщиков: «хлеба и зрелищ»

Поклонение людей «золотому тельцу» приводит к 
их умственной, творческой деградации. Тут нет ничего 
удивительного: человек добровольно разрывает связь с 
Богом – источником жизни и той энергии, которая дела-
ет человека творцом. Есть связь с Богом – есть образ и 
подобие Божие. Утрачивается связь с Богом – постепен-
но размываются образ и подобие Божие. Бог – прежде 
всего Творец. Стало быть, и человек, имеющий образ 
и подобие Божие, – творец. Теряющий образ и подо-
бие Божие – перестает быть творцом. В первую очередь 
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процесс умственной и творческой деградации захваты-
вает «верхи» «денежной цивилизации», т.е. самих ро-
стовщиков. В этой связи возникает резонный вопрос: 
каким образом деградирующим личностям удается не 
только сохранять власть, но даже ее укреплять и дви-
гаться к мировому господству? «Верхи» всегда смутно 
ощущали существование этой проблемы. И находили 
способ ее разрешения. Способ очень простой: сделать 
все возможное, чтобы «низы» деградировали еще бы-
стрее, чем «верхи».

Для реализации этой цели ростовщики делали 
и продолжают делать примерно то, что делали еще в 
Древнем Риме «верхи». Давать «низам» («плебсу») «хле-
ба и зрелищ». Конечно, сегодня эта формула намного 
усложнилась. Применительно к нашему времени поли-
тика «хлеба и зрелищ» включает насаждение «культу-
ры» потребительства, наркотиков, бездумных развле-
чений (включая азартные игры), порнографии и секса, 
проституции и гомосексуализма. Плюс к этому полное 
«оболванивание» молодежи в школах и университетах, 
насаждение различных тоталитарных сект и «альтер-
нативных» религий (вплоть до сатанизма), размывание 
традиционных религий (через насаждение различных 
«реформ» изнутри), пропаганда насилия, подрыв семей-
ных устоев (например, насаждение ювенальной юсти-
ции) и традиционной культуры и т.д. и т.п.

В интересной статье «Личность и рынок» Валерий 
Подгузов пишет в этой связи: «…Неуклонная деградация 
личности представителей господствующего класса есть 
объективный экономический закон общества, основан-
ного на частной рыночной собственности. Итак, если… 
упадок рабовладения невозможно объяснить иначе, чем 
опущением личности рабовладельца ниже личности 
раба и нарождающегося феодала (т.е. “верхи уже не мо-
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гут”), если крах феодализма невозможно объяснить без 
признания факта опущения личности феодала ниже лич-
ности крестьянина, ремесленника и нарождающегося 
буржуа, то придется признать, что продолжительность 
существования рабовладения нельзя уже объяснить ни-
чем иным, кроме как тем, что на всем протяжении его 
существования уровень развития личности представи-
телей народов, населяющих окраины рабовладельческих 
империй и поставляющих поэтому рабов, был все- таки 
ниже уровня развития личности как населения метропо-
лий, так и самих рабовладельцев. Да и внутри империй 
рабовладельцам удавалось господствовать достаточно 
долго лишь потому, что бóльшую часть своей истории 
классу рабовладельцев удавалось держать уровень по-
требностей личности “демоса”, “плебса”, “пролетариев” 
на уровне “хлеба и зрелищ”.

Но если уделом личности предпринимателя явля-
ется хроническая деградация, то возникает вопрос: как 
деградантам удается уже третье столетие не только со-
хранять рыночную демократию, но и умножать свои ма-
териальные и финансовые богатства?

Затянувшееся существование капитализма можно 
объяснить лишь тем, что предпринимателям удается 
до сих пор существенно ограничивать возможности по-
давляющего большинства индивидов ко всестороннему 
развитию личности. Опускаясь все ниже в вопросах раз-
вития своей личности, класс предпринимателей обе-
спечивает еще более динамичное опущение личности 
подавляющего большинства населения и тем самым 
расширяет важнейшую предпосылку продления своего 
паразитизма. В ход идут алкоголь, секс, наркотики, ре-
лигиозный фанатизм… “рок” и “поп”, выборы и социо-
логия, трудоголия и национализм. Особенно успешный 
опыт опускания личности принадлежит всеевропейско-



435

мировые ростовщики, их апологеты и критики

му фашизму. Народы доброго десятка стран красноре-
чием Муссолини, Геббельса, Гитлера, Черчилля, Мозли 
были перевоспитаны в убийц и брошены в огонь Второй 
мировой войны. Т.е. сначала национальные предприни-
матели европейских стран опустились до положения со-
знательных убийц, а потом оплатили “вождей”, которые 
довели практически все население страны до состояния 
сознательных палачей и грабителей…

Таким образом, если говорить о том качестве, ко-
торое является органически присущим предпринимате-
лю и всему классу предпринимателей, то склонность к 
собственной деградации и потребность в разложении 
населения – есть важнейшая часть его личности, есть 
непременное условие продления времени существова-
ния класса предпринимателей. “Опускаясь сам, с еще 
большей силой заботься об опущении ближнего свое-
го в массовом масштабе” – таков экономический за-
кон возникновения, существования и… неизбежной ги-
бели предпринимательства, основанного на частной 
собственности»1.

В целом автор достаточно четко высветил сущность 
того общества, которое в массе своей стало поклоняться 
«золотому тельцу»:

а) склонность идолопоклонников к духовной и ин-
теллектуальной деградации;

б) стремление «верхов» такого общества обеспечи-
вать ускоренную деградацию «низов».

Конечно, не во всем можно согласиться с авто-
ром выше приведенного текста. Так, первоисточником 
всеобщего процесса деградации В. Подгузов называет 
«предпринимателей». Надеемся, что на основании того, 
что мы сказали в этой книге, читатель сумеет уверен-
1   Валерий Подгузов. Личность и рынок  // Интернет. Режим доступа: 
http://www.proriv.ru/articles.shtml/podguzov?market_licnost3.
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но назвать такой первоисточник. Это ростовщики. А уж 
затем ростовщики «развращают» и «опускают» других 
людей, превращая их в «предпринимателей», застав-
ляя их сводить свою жизнь к «деланию денег». То есть 
«предприниматели» в процессе «развращения» и «опу-
скания» – всего лишь посредники между ростовщиками 
и простыми людьми, становящимися наемными работ-
никами и потребителями товаров и услуг, предлагаемых 
«предпринимателями».

Нельзя также согласиться с тезисом автора: «Осо-
бенно успешный опыт опускания личности принадле-
жит всеевропейскому фашизму». Наиболее «успешный 
опыт опускания личности» действительно связан с при-
ходом к власти фашистов и нацистов разных мастей и 
развязыванием Второй мировой войны – самой крово-
пролитной в истории человечества. Но «всеевропейский 
фашизм» – всего лишь инструмент в руках все тех же 
ростовщиков. А ростовщики – космополиты, не привя-
занные ни к Европе, ни к Америке, ни к России. Приход 
нацистов к власти и развязывание Второй мировой во-
йны – дело рук таких космополитов. При этом мировые 
ростовщики по своей природе – нацисты1.

Наконец, автор говорит об «экономическом законе 
возникновения, существования и… неизбежной гибе-
ли предпринимательства, основанного на частной соб-
ственности». Такой закон действительно имеет право на 
существование. Но, во- первых, вопрос следует ставить 
шире: под угрозой гибели находится не только «пред-
принимательство, основанное на частной собственно-
сти», но и все человечество. Во- вторых, вряд ли ска-
занное автором можно назвать экономическим законом. 

1   На эту особенность «верхов», кстати, обращает внимание В. Под-
гузов в своей статье «Рынок и фашизм», опубликованной в журнале 
«Прорыв», №2, 2002.
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Ведь автор говорит о «предпринимательстве» в контек-
сте «денежной цивилизации», а в этой цивилизации, как 
мы показали выше, экономика «умирает», а остается 
лишь хрематистика. Если нет экономики, то нет и эко-
номических законов.

Скорее можно говорить о проявлении универсально-
го духовного закона: отход человека и человечества от 
Бога ведет к их деградации, крушению различных обще-
ственных форм жизни человека. Вопрос может состоять 
лишь в следующем: приведет ли человеческая деграда-
ция к гибели лишь «денежной цивилизации» или же к 
гибели всего человечества и концу земной истории?

мировые ростовщики – носители  
разрушения и смерти

«Так почему же процент безрассуден?» – может за-
дать автору вопрос вдумчивый читатель. Действительно, 
из того, что я сказал, может следовать, что безрассудны 
лишь те, кто соглашается на «услуги» ростовщиков, по-
падая в долговую петлю.

А вот поведение ростовщиков кажется вполне рас-
судительным, рациональным и даже гениальным. Их 
поведение действительно рассудительно, рационально и 
гениально, но лишь с точки зрения сиюминутных инте-
ресов и выгод.

Однако если мы изучим биографии ростовщиков, 
скажем, тех же Ротшильдов, то с удивлением узнаем: 
даже в земной жизни у них возникали и возникают столь 
серьезные проблемы, что им не позавидуешь. Ведь они 
продают душу дьяволу, а о том, как это происходит, хо-
рошо сказано, например, в «Фаусте» Гете. Лично у меня 
сложилось полное ощущение, что Мефистофель завле-
кал Фауста в свои сети подобно опытному ростовщику.
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У банкиров есть профессиональный термин «кре-
дитор последней инстанции»; под ним понимается цен-
тральный банк, который стоит над прочими банками- 

кредиторами. Так вот Мефистофель (он же дьявол) по 
отношению к ростовщикам земным выступает в каче-
стве «ростовщика последней инстанции».

Получается своеобразная «долговая пирамида», о 
которой простому человеку мало что известно. На вер-
шине этой «пирамиды» находится «ростовщик послед-
ней инстанции».

На следующем этаже располагаются хозяева миро-
вой финансовой системы, «небожители» из семейства 
«Ротшильды и Ко». Это те, кого мы назвали «посвящен-
ными», кто осознанно борется за мировое господство, 
активно проникая во все сферы общественной жизни – 
не только финансы, но также политику, идеологию, ре-
лигию – и управляя этими сферами через разветвлен-
ную сеть своих «неформальных» структур. Верхний 
этаж этой сети представлен такими политическими 
структурами, как Бильдербергский клуб, Совет по меж-
дународным отношениям, Трехстороння комиссия.

На более низких этажах «долговой пирамиды» ро-
стовщиков находятся «простые» ростовщики, для кото-
рых приумножение богатства действительно может быть 
конечной целью и которые осознанно или неосознанно 
обслуживают семейство «Ротшильды и Ко». У «про-
стых» ростовщиков жизнь непростая – совсем не такая, 
как ее нам рисуют журналы в глянцевых обложках. Они 
могут «поедать» друг друга (поглощения одних банков 
другими), их банки могут терпеть банкротства. Ино-
гда их могут просто убивать «неблагодарные» клиенты, 
партнеры или конкуренты, иногда они выбрасываются 
из окон или «садятся на иглу».
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Пусть у наших российских банкиров не будет ника-
ких иллюзий относительно того, на каком этаже ростов-
щической пирамиды они находятся: им отведен подваль-
ный, «технический» этаж. Но скоро (может быть, даже 
по окончании нынешнего кризиса) их могут попросить 
освободить даже это помещение: на этот этаж (то есть 
российский кредитный рынок) придут иностранные 
банки. Все действия нашего «родного» Центрального 
банка свидетельствуют, что он «расчищает площадку» 
для заморских гостей.

В этой связи приведем цитату из послесловия к кни-
ге Э. Саттона «Власть доллара»:

«То, что происходит в финансовом мире России, Ар-
мении, Грузии, какой- то провинциальной Латвии, – все 
находится под лапой Баруха и ему подобных. Но публич-
но они нигде не фигурируют, их как бы нет. Несмотря на 
то, что они самые известные… в силу неожиданного по-
ворота некоторых сюжетов глобального характера мест-
ные банковские и финансовые группы могут стать жерт-
вой. Жертвами во благо остальной финансовой системы. 
Тот, кто глобально руководит банковской системой, он 
враг местным частным финансовым группам. Это только 
кажется, что между ними существует симбиоз, на самом 
деле его нет и не может быть! При необходимости “ме-
лочевку” могут пустить под нож… российские банкиры 
ведут себя очень и очень неосторожно. Их используют, 
а они этого не замечают. Они думают, что они хозяева 
положения. Нет! На самом деле в системе миллионеров, 
мультимиллиардеров и триллионеров они являются тем 
же, чем дворник для жилконторы. Его могут уволить, 
могут поругать, могут просто не заметить»1.

Мы неоднократно уже говорили о том, что мировые 
ростовщики сознательно строят систему, которая в ко-
1   Энтони Саттон. Власть доллара. М.: Фэри- В, 2003. С. 156.
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нечном счете будет системой глобального и тотального 
рабства. Такая система будет иметь предельно простую 
социальную структуру:

а) мировые ростовщики, они же – «новые» рабовла-
дельцы, они же – «золотой миллион»;

б) все остальные жители планеты, они же – «но-
вые» рабы, они же – «грязный миллиард»1.

Никаких других групп населения и социальных 
классов в этом обществе не будет. Пусть не надеются 
«профессиональные экономисты», что им в этом обще-
стве найдется какая- то комфортная и безопасная «эколо-
гическая ниша» (что- то вроде социальной «прослойки» 
под названием «интеллигенция» или «средний класс»). 
Нужда в «профессиональных экономистах» (равно как и 
в деньгах, финансовых рынках и всяких прочих атрибу-
тах «рыночной экономики») в «новом» рабовладельче-
ском обществе отпадет.

Но разговор об этом «новом» рабовладельческом 
обществе выходит далеко за рамки данной работы. 
Сейчас хочу лишь подчеркнуть, что рабства не удастся 
избежать ни «грязному миллиарду», ни «золотому мил-
лиону». Ростовщики, включая семейство «Ротшильд и 
Ко», находятся в еще более крепкой «долговой петле», 
чем их клиенты- должники. Они пожизненно должны 
дьяволу, а залогом в этой сделке является душа ростов-

1   «Миллиард» – условно; очевидно лишь, что шесть с лишним нынеш-
них миллиардов, населяющих нашу планету, с точки зрения мировых 
ростовщиков, – избыточная численность населения. Поэтому один из 
важнейших пунктов планов завоевания мирового господства ростов-
щиками – сокращение нынешней численности населения Земли. Для 
этого уже сегодня используются самые разные способы – начиная от 
войн и  кончая навязыванием потребителям  генетически модифици-
рованных продуктов и пропагандой гомосексуализма (подробнее см.: 
С. А. Егишянц. Тупики глобализации: торжество прогресса или игры 
сатанистов? М.: Вече, 2004; И. Медведева, Т. Шишова. Орден глоба-
листов: российская ложа. М.: Алгоритм, 2008).



441

мировые ростовщики, их апологеты и критики

щика. Как тут не вспомнить слова Спасителя: «Какая 
польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе 
своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу 
свою?» (Мф. 16:26).

А теперь еще раз вернемся к «небожителям» из се-
мейства «Ротшильды и Ко». Судя по всему, и у них не все 
и не всегда «складывается» в личной жизни. Не так давно 
мне попалась на глаза информация: Амшель Ротшильд, 
представитель шестого поколения лондонских Ротшиль-
дов, в 1996 году покончил жизнь самоубийством. Его 
дедушка по имени Чарльз ранее отправился на тот свет 
точно таким же способом. А ведь есть еще Ротшильды 
парижские, швейцарские, американские и т.д. Было бы 
интересно, например, составить статистику, сколько 
Ротшильдов за два столетия нахождения семейства на 
финансовом олимпе покончили самоубийством, впали в 
безумие, стали страдать депрессией и т.п. Иначе говоря, 
нужна статистика «повреждений души» ростовщиков. 
Судя по некоторым данным, кое- какая статистика на 
этот счет имеется, но является еще большей тайной, чем 
информация о запасах золота в Форт- Ноксе.

Тема духовного и душевного здоровья тех, кто 
имеет «счастье» принадлежать к социальной группе 
«ростовщиков», крайне интересна и мало исследована. 
Главное, что бросается в глаза: они уже в этой, земной 
жизни превращаются в «мертвые души». Они становят-
ся рабами, причем в состоянии рабства находятся не 
тела, а души. 24 часа в сутки, 365 дней в году, до по-
следнего своего вздоха они служат деньгам, «золотому 
тельцу». Причем закон таков: чем больше у них мил-
лиардов, тем прочнее они привязаны узами рабства к 
своему идолу. А из- за этого идола торчат «уши» того, 
кто охотится за душами людей. «Уши» «ростовщика по-
следней инстанции».
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Мы уже вели разговор о фондах, прежде всего так 
называемых «благотворительных» фондах, которые 
являются центрами аккумуляции денежного капитала 
ростовщиков1. Вот что пишет Андрей Ваджра об отно-
шении ростовщиков к этим фондам: «На протяжении 
столетий олигархические династии, как некие жрече-
ские касты, преданно служат своим богам – фондам2. 
А так как деньги можно накапливать бесконечно, то 
для этих семей служение фондам становится смыслом 
жизни, причем на протяжении целого ряда поколений. 
Таким образом, эти родовые кланы становятся живым 
придатком фондов... Необходимо учитывать, что на 
протяжении столетий процесс служения фондам выра-
ботал определенную психологию служителей, которая 
отличается от психологии людей, не ознакомленных с 
таинством служения. В определенном смысле это люди 
одержимые и фанатичные. Их индивидуальные каче-
ства подобны качествам породистых сторожевых псов, 
специально выведенных для охраны хозяйского имуще-
ства. Главной особенностью их сознания является то, 
что они рассматривают мир как некий материал, сред-
ство для сохранения и беспрерывного увеличения фон-
да, которому они служат. Для них фонд – это абсолют-
ная ценность, ради которой можно принести в жертву 
что угодно и кого угодно. Образно говоря, эти люди уже 
много столетий приносят Мир в жертву могуществен-
1   См. часть 7, глава 5: «“Теневая экономика” как высшая форма фи-
нансовой либерализации».
2   А. Ваджра полагает, что фонды, в которых ростовщики могут укры-
вать  свои  денежные  средства  от  налогов,  появились  не  в  начале 
XX века  (как считают многие специалисты), а еще в средневековых 
городах- государствах Южной Италии. Там они имели название «фон-
ди» (fondi). В них «происходила невероятная для того времени аккуму-
ляция денег. Вокруг них и структурировались первые сообщества за-
падных олигархов» (А. Ваджра. Путь зла. Запад: матрица глобальной 
гегемонии. М.: АСТ; Астрель, 2007. С. 222).
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ной абстракции западной цивилизации – деньгам (выде-
лено А. Ваджрой. – В. К.)»1.

А вот что говорит о характере отношений между 
фондами и ростовщиками американский экономист и 
общественный деятель Линдон Ларуш: «Семья уже не 
владеет реально фондом. Фонд владеет семьей, как, на-
пример, в случае семьи Тюрн унд Таксис в Европе. Это 
фонд, а принц – всего лишь наследник фонда. Британская 
королевская семья является собранием фондов. Вы мо-
жете наблюдать это во всем мире: корпорации, богатые 
семьи создают фонды. Например, семья Рокфеллеров. 
У нее нет больших денег. Есть миллионы, но не милли-
арды. Миллиарды заключены в фондах. Таким образом, 
мы имеем здесь безжизненную коллекцию мертвых душ 
(выделено мной. – В. К.)»2.

Постепенно происходит интеллектуальная и духов-
ная деградация тех, кто занят «деланием» денег. Это от-
носится в равной мере как к ростовщикам, так и к тем, 
кого они совратили в это «делание»3. На этот счет на-
писано немало произведений художественной литерату-
ры4, а жизнь подбрасывает яркие примеры этого чуть ли 
не каждый день.

Приведем в этой связи отрывок из интересной ста-
тьи Валерия Подгузова: «Практика столетий показала, 
что, преуспевая как предприниматель, индивид неиз-
бежно деградирует как творческая личность. Во- первых, 
отношение предпринимателя к обществу и природе огра-
ничивается их эксплуатацией. Во- вторых, потенциал 
1   А.  Ваджра.  Путь  зла.  Запад:  матрица  глобальной  гегемонии.  М.: 
АСТ; Астрель, 2007. С. 222–223.
2   Интервью  с  Л.  Ларушем.  01.11.1993  //  Интернет.  Режим  доступа: 
http://polit- inform.ru/showObject/objID/206.
3   См. часть 12, глава 2: «“Духовная” миссия ростовщиков», раздел «По-
беды “денежной революции” и духовное порабощение христианства».
4   Достаточно вспомнить, например, повесть Н. В. Гоголя «Портрет».
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личности бизнесмена динамично истощается, поскольку, 
владея недрами и угодьями, заводами по производству 
атомных бомб и гробов, унитазов и наркотиков, пива и 
памперсов, самонаводящихся ракет и демократических 
газет, индивид, как это ни парадоксально, обрекает себя 
на бессодержательную односторонность. Перечислен-
ные производства, разительно отличаясь технически, 
как клоны единообразны в своей экономической сущно-
сти. Все происходящее в рыночной экономике подчине-
но только прибыли, и именно этот показатель занимает 
все помыслы преуспевающего бизнесмена, не оставляя 
простора для иных вопросов, разменивая все время его 
жизни на рост количества нулей в банковских счетах… 
Бизнесмен – это носитель стойкой психопатии, компенси-
рующей свою неспособность к творческой деятельности, 
оригинальному мышлению монотонным тиражировани-
ем циклопических объемов… нулей на банковских счетах. 
Иначе говоря, предприниматель – это индивид, парано-
идно пытающийся количеством собственности, а порой 
символов собственности, заменить отсутствующее в нем 
качество разносторонности, т.е. личности»1. Еще раз 
подчеркнем, что сказанное выше относится в равной мере 
как к ростовщикам, так и тем, кто им пытается подражать 
(и кого ростовщики совратили в «делание денег»).

У меня сложилось твердое убеждение: сегодня мир 
финансов и его обитателей должны изучать не «профес-
сиональные экономисты», а профессиональные врачи 
(особенно психиатры), а также священники (особенно те, 
кто специализируется на «отчитках» «бесноватых»).

Тема психических и духовных болезней тех людей, 
которые погружаются в современный мир финансовых 
спекуляций и махинаций, изучена сегодня еще доста-
1   Валерий Подгузов. Личность и рынок  // Интернет. Режим доступа: 
http://www.proriv.ru/articles.shtml/podguzov?market_licnost3.
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точно слабо. Например, во всех справочниках и учебни-
ках по психиатрии говорится о таком заболевании, как 
«лудомания». Проще говоря, это пристрастие к азарт-
ным играм. Оно ничуть не менее опасно для человека, 
чем наркомания или алкоголизм. Почему- то (видимо, 
по инерции) врачи рассматривают такие случаи лудо-
мании, как игра в карты, в рулетку и другие азартные 
игры в специальных заведениях (казино, залы игровых 
автоматов и т.п.)1. Но при этом из поля их зрения выпа-
дает самое главное – пристрастие людей к финансовым 
«играм» – на фондовой, валютной и иных биржах, а так-
же пристрастие к «финансовым пирамидам» и другим 
финансовым махинациям, которые осуществляются за 
пределами биржи. Конечно, мировые ростовщики за-
интересованы в том, чтобы максимально большое число 
людей приобрело указанный недуг: это увеличивает до-
ходы хозяев «финансовых игровых автоматов» (которые 
называются биржами, банками, инвестиционными фон-
дами, финансовыми рынками и т.п.)2. Но анализ деятель-
ности обычных казино и залов игровых автоматов пока-
зывает, что жертвами лудомании нередко оказываются 
сами владельцы этих заведений3. Очевидно, что мировые 
1   См.: Подсевшие  на  игру. Нехимические  пристрастия  (патологиче-
ский азарт). М.: Издательство Душепопечительского Православного 
Центра св. прав. Иоанна Кронштадтского, 2007; Ю. В. Попов, В. Д. Вид. 
Современная  клиническая  психиатрия. М.,  1997; А. О. Буханевский, 
А. С. Андреев, О. А. Бухановская. Зависимое поведение: клиника, ди-
намика,  систематика,  лечение,  профилактика. Пособие  для  врачей. 
Ростов на Дону, 2002. Специалисты отмечают, что в России в середи-
не текущего десятилетия лудоманией страдало не менее 2 млн чело-
век. Эта оценка включает тех, кто регулярно пользовался «услугами» 
«игрового бизнеса» (игровые автоматы, казино и т.п.)
2   См.: часть 6, глава 5: «“Денежная революция”: создание ценных бу-
маг и фондовой биржи», раздел «Не экономика, а игорный дом».
3   См.: Подсевшие  на  игру. Нехимические  пристрастия  (патологиче-
ский азарт). М.: Издательство Душепопечительского Православного 
Центра св. прав. Иоанна Кронштадтского, 2007.
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ростовщики также не имеют необходимого иммунитета 
от лудомании. Примеров того, как финансовые олигархи 
становились жертвами этого недуга, достаточно много.

Что касается стратегической цели «посвященных» 
ростовщиков – мирового господства, то она не может не 
быть безумной. Мы уже сказали выше, что «посвящен-
ные» ростовщики намереваются сами править миром. 
На самом же деле они оказываются обманутыми: их ис-
пользует «втемную» «князь мира сего». Они сами ока-
зываются лишь средством для того, чтобы расчистить 
путь антихристу. По словам Святых отцов Православ-
ной Церкви, они лишь предтечи антихриста, или «малые 
антихристы». Хотя, как мы сказали, план достижения 
этой «высшей» цели последовательно выполняется и 
когда- нибудь будет полностью выполнен. Но именно по 
исполнении этого плана все завершится полным крахом 
ростовщиков и дьявола, того «ростовщика последней ин-
станции», который за ними стоит. Об этом очень опреде-
ленно свидетельствует Новый Завет, особенно Открове-
ние от Иоанна (Апокалипсис). Об этом же говорили на 
протяжении почти двух тысячелетий Святые отцы.

Даже если не быть знатоком пророчеств, а обладать 
лишь здравым смыслом и хорошей интуицией, можно 
прийти к примерно тому же заключению. Достаточно 
обратить внимание на такую ключевую особенность 
ростовщиков, как их запрограммированность на разру-
шение всего и вся. На протяжении последних десятиле-
тий антисозидательная способность ростовщиков стала 
хорошо видна всем: деиндустриализация, разрушитель-
ные кризисы, падающие финансовые пирамиды, рост 
нищеты, взрыв терроризма и непрерывные войны и т.д. 
т.п. В случае, если ростовщики действительно достигнут 
своей заветной цели – мирового господства, – мир войдет 
в полосу стремительного разрушения и краха.
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Такого мнения придерживаются многие трезвомыс-
лящие авторы. Вот, например, историк Александр Ели-
сеев пишет: «Глобализация, конечно, взяла нешуточный 
разбег, однако между ее субъектами существуют мощные 
противоречия… Но как только эти противоречия будут 
устранены, как только глобалисты (под ними автор пони-
мает хозяев транснациональных корпораций и банков. – 
В. К.) создадут свое “мировое правительство”, мировой 
кризис сметет эти субъекты (может быть, вместе с “миро-
вой цивилизацией”). Победа транснациональных струк-
тур станет их поражением (выделено мной. – В. К.)»1.

Впрочем, времена и сроки «конца истории» нам не-
известны. Все зависит от нас. Не только от нашего пони-
мания причин и движущих сил истории, но и от наших 
поступков и действий. В том числе от нашей способ-
ности противостоять ростовщикам, включая «ростов-
щика последней инстанции». Противостояние, помимо 
всего прочего, предполагает разработку и реализацию 
позитивной программы преобразования нынешней де-
нежной системы.

глава 3. апологеты и критики  
мировых ростовщиков

айвор Бенсон об «экономической науке» 
и «профессиональных экономистах»

Дадим, например, слово известному шведскому 
политическому деятелю и журналисту Айвору Бенсону, 
1   А. Елисеев. 1937. Сталин против заговора «глобалистов». М.: Яуза: 
Эксмо, 2009. С. 23.
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перу которого принадлежит ряд интересных статей и 
книг по новейшей европейской и мировой истории. Один 
из вопросов, который его волновал, – роль «профессио-
нальных экономистов» в жизни западного общества. Он 
задает справедливый вопрос:

«…Как объяснить, что западноевропейский интел-
лект, который на деле показал свою способность послать 
человека на Луну, не сумел распознать, что ростовщиче-
ство используется для того, чтобы развратить и силой 
привести Запад к рабскому подчинению?.. Как насчет 
экономистов и финансовых экспертов? Разве они не ис-
пользуют все достижения разных дисциплин и все ме-
тоды исследования современной науки, пытаясь решить 
проблемы распределения и обмена товарами, продукта-
ми человеческого труда, в чем им помогает компьютер-
ная техника, которая может во сто крат увеличить воз-
можности человеческого интеллекта?»

Айвор Бенсон пытается дать ответ на поставлен-
ный вопрос:

«Частично это можно объяснить тем, что в течение 
более чем столетия западный интеллект сосредоточил 
свое внимание почти исключительно на проблемах нау-
ки и техники, был сполна вознагражден и получил но-
вый стимул благодаря достигнутым результатам.

Вторая половина ответа на вопрос заключается в 
том, что доходы этой мошеннической денежной системы 
так велики, что полчища в общем- то невинных людей с 
благими намерениями, активно вовлеченных в надува-
тельство, могут быть щедро вознаграждены – среди них 
политики, банкиры, академики и журналисты. Человек 
устроен так, что очень немногие могут устоять перед 
искушением получить явную личную выгоду или в ма-
териальной форме, или в плане карьеры. Зло это усу-
губляется явно выраженным у европейцев инстинктом 



449

мировые ростовщики, их апологеты и критики

накопительства, наиболее ярко проявляющимся в совре-
менной мании приобретательства, которая еще крепче 
привязывает массы к системе ссуд, так как сиюминутная 
эйфория от обогащения делает их абсолютно нечувстви-
тельным и ко всем другим соображениям…»

Бенсон также обращает внимание на отсутствие в 
«экономической науке» нормального понятийного ап-
парата и грамотно и фундаментально сформулирован-
ных целей:

«Ее (экономической науки. – В. К.) надуманность 
проявляется в том, что она не пытается, как положено, 
разработать свою терминологию, например, объяснить 
термины “деньги” или “кредит”. От экономистов сложно 
ожидать решения проблем, которые они не могут даже 
поставить и четко сформулировать…»

Также подчеркивается, что «экономическая наука» 
крайне умозрительна, она не очень интересуется факта-
ми реальной жизни, да и факты эти зачастую оказывают-
ся информацией «за семью печатями»:

«Послав человека на Луну, американские ученые 
доказали, что они владели всеми фактами, имеющими 
отношение к проблеме высадки человека на Луну и его 
возвращения на Землю. Если бы те ученые действовали 
как экономисты, то астронавты или сгорели бы дотла на 
земле, или бы были запущены в космос, но никогда не 
вернулись на землю. Экономисты не в состоянии собрать 
всю необходимую информацию, потому что самая важ-
ная информация намеренно изымается…»

Современные «экономисты», по мнению Бенсона, 
крайне «зашоренные» люди, у которых отсутствуют ин-
туиция и понимание духовной природы многих проблем, 
которые они пытаются «исследовать»:

«У авторов книги Второзаконие, пророка Мохам-
меда, Шекспира и других не было даже малой доли той 
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информации, которой владеют современные экономи-
сты, но они могли решать проблему ростовщичества, 
довольствуясь имеющейся информацией, потому что у 
них не было недостатка в тех знаниях, которые явля-
ются ключом к решению всей проблемы, а именно зна-
ния о человеке и его нравственной природе (выделено 
мной. – В. К.)».

Успех или неуспех в любой настоящей науке опре-
деляется экспериментом, опытом, практикой. Но в «эко-
номической науке» этот принцип оценки истинности 
знания не «работает». Кроме того, человек, зараженный 
различными страстями (а «профессиональные экономи-
сты» ими сильно заражены), не может быть объектив-
ным и познать истину:

«Таким образом, предмет научной “непредвзято-
сти” и “беспристрастности”, которыми так похваляют-
ся экономисты, при этом исключая самого человека, его 
жажду приобретательства и власти, как и его неспособ-
ность устоять перед искушением несправедливости, не 
только не дает положительных результатов, но являет-
ся контрпродуктивным, умножающим и укрепляющим 
пороки ростовщичества, вместо того, чтобы разобла-
чать их. Именно то, что придает телескопическую или 
микроскопическую силу интеллектуальному взгляду 
ученого, укрепляет и утверждает экономиста в его непо-
нимании – непонимании, не наказуемом естественными 
последствиями, как это имеет место в точных и техни-
ческих науках, а награждаемом престижем и высокими 
доходами».

Бенсон акцентирует внимание на том, что «профес-
сиональные экономисты» особенно ревниво охраняют 
такой столп современной «экономики», как ростовщи-
чество: Экономисты видят в ростовщичестве неотъем-
лемую часть финансового механизма, который, как они 
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надеются, однажды заработает. Во все века мудрые люди 
видели в ростовщичестве то, что неизбежно будет нара-
щивать неправедность, станет орудием агрессии против 
«чужаков» и «проклятием разрушения», когда это прак-
тикуется по отношению к другу или брату.

Окончательный вывод Айвора Бенсона звучит как 
приговор: «Коротко можно ответить так: экономика – 
лженаука (выделено мной. – В. К.)»1.

«зрелый» маркс о капитализме

Несмотря на очевидные факты, классик марксизма 
весь пафос своего учения направил не против ростов-
щиков, а против капиталистов- предпринимателей, под-
стрекая пролетариат к «классовой борьбе» против них. 
Банкиры же, истинные творцы кризисов и реальные «хо-
зяева жизни», у Маркса остались «за кадром». Марксу 
было не очень сложно разжечь такую «классовую нена-
висть»: с «капиталистами- предпринимателями» рабочие 
имеют каждодневное, пусть и не всегда прямое общение 
(прежде всего получают заработную плату, которой они 
почти всегда недовольны), А кто такие банкиры, рабочие 
представляют очень смутно. Ведь банкиры-  ростовщики 
грабят народ не только и не столько напрямую (т.е. че-
рез предоставление кредитов физическим лицам), но в 
первую очередь опосредованно – через промышленных и 
торговых «капиталистов».

В конечном счете промышленные и торговые «ка-
питалисты» оказываются лишь «посредниками» в про-
цессе «выжимания соков» (т.е. присвоения стоимости) 
ростовщиками. Сами «соки» (новую стоимость) создают 
преимущественно рядовые люди физического и умствен-

1   Айвор  Бенсон.  Фактор  сионизма:  влияние  евреев  на  историю 
XX века. М.: Русский вестник, 2001. С. 184–186.
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ного труда. Ростовщики «выжимают соки» из простых 
людей двумя основными способами, которые между со-
бой тесно взаимосвязаны.

Во- первых, через периодическую «экспроприацию» 
прибыли, создаваемой наемными работниками в сфере 
производства, о чем мы только что сказали.

Во- вторых, через сферу обращения – кредит, тор-
говлю, а также налоги. О втором способе можно ска-
зать следующее. Сегодня в условиях так называемой 
«рыночной экономики» почти каждый человек оказыва-
ется втянутым в сложные и густые денежно- кредитные 
сети. Иногда – в качестве кредитора, когда кладет свои 
деньги на сберегательные и иные счета в банке. Чаще – в 
качестве должника, когда берет в банке разнообразные 
кредиты – ипотечные, потребительские, на образование, 
«карточные» (когда пользуется «кредитной карточкой») 
и т.п. О том, что обыватель на Западе сегодня живет в 
основном в кредит, хорошо известно. Также хорошо из-
вестно, что рост его долгов обгоняет рост его доходов и 
сегодня он оказывается в «долговой мышеловке». Чаще 
всего обыватель может выступать в обоих качествах – 
как кредитор и как получатель кредитов; о том, каков 
окончательный «финансовый результат» такого уча-
стия, мы скажем чуть ниже.

К сожалению, далеко не всем обывателям извест-
но, что они могут быть втянутыми в кредитно- долго-
вые сети даже тогда, когда никаких прямых отношений 
с банками у них нет. Прежде всего речь идет о меха-
низме налогового ограбления. Например, мы оплачи-
вали как налогоплательщики долги государства перед 
Международным валютным фондом (кредиты которо-
го, кстати, частично или полностью были разворованы 
российскими и зарубежными ростовщиками), до сих 
пор продолжаем оплачивать таким же образом долги 
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перед другими государствами. У американских нало-
гоплательщиков сегодня извлекают из карманов более 
450 млрд долл. в год для погашения долгов правитель-
ства перед ФРС.

Есть еще механизм ограбления через рынок и тор-
говлю. Например, мы вносим деньги за коммунальные 
услуги, но даже не подозреваем, что в стоимость этих 
услуг может входить плата за проценты по кредитам, 
которые коммунальщики взяли у банкиров (может быть, 
эти кредиты коммунальному хозяйству не нужны, но 
они нужны отдельным руководителям этого хозяйства, 
которые «оказывают услугу» не нам с вами, а банки-
рам – за определенную долю участия в проценте).

Все мы помним со студенческих лет, что основны-
ми элементами издержек производства являются рас-
ходы на заработную плату, сырье, амортизационные от-
числения на восстановление основных фондов и т.п. Но 
ведь в издержки производства также входят платежи за 
кредит! Мы иногда не подозреваем, какая высокая «кре-
дитоемкость» может быть у отдельных товаров и услуг, 
особенно в условиях «расцвета» так называемых «фи-
нансовых посредников»1. Если учесть все формы уча-
стия людей в кредитных отношениях (как прямые, так 
и косвенные), то в целом по всем странам наблюдается 
примерно одна и та же картина:

а) подавляющая часть населения имеет отрица-
тельное сальдо участия в кредитных отношениях (саль-
до представляет собой разницу между суммой прямо 
или косвенно оплачиваемых процентов и суммой про-
центов, получаемых по вкладам в банках);

б) небольшая «прослойка» общества имеет нуле-
вое сальдо участия;
1   Для интересующихся этим вопросом отсылаю к уже упоминавшей-
ся книге М. Кеннеди «Деньги без процентов и инфляции».
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в) «сливки» общества (несколько процентов) име-
ют чистые доходы от участия в кредитных отношениях; 
вы уже и сами догадываетесь, что «сливки» представле-
ны преимущественно «финансовыми слугами народа», 
т.е. банкирами.

Американец Шелдон Эмри так констатировал си-
туацию, которая сложилась в США во второй половине 
прошлого десятилетия:

«Миллионы работающих семей Америки теперь 
должны нескольким тысячам семей банкиров сумму, ко-
торая в два раза превышает оценочную стоимость всех 
Соединенных Штатов»1.

Почему- то о роли кредита в процессе имуществен-
ной и социальной поляризации общества классик марк-
сизма в толстенных томах своего «Капитала» почти ни-
чего не сказал. А ведь его знаменитый «всеобщий закон 
капиталистического накопления» при «переводе» с языка 
«посвященных» на язык, понятный «профанам», означа-
ет процесс непрерывного сосредоточения всех богатств 
в руках не каких-  то абстрактных «капиталистов», а в 
руках банкиров (ростовщиков), которые только и могут 
называться настоящими капиталистами.

Надо сказать, что Маркс внес свою лепту в рус-
скую историю: ему удалось идеями своего «Капитала» 
разжечь классовую войну в нашей стране. При этом по 
одну сторону баррикад оказались наемные работники; 
по другую сторону – так называемые «капиталисты» в 
лице заводчиков, фабрикантов, купцов – представите-
лей промышленного и торгового «капитала». Ростов-
щики, т.е. настоящие капиталисты, оказались в стороне 
от этих столкновений и даже наживались на них (фа-
брики и заводы в результате забастовок несли убытки, 
1   Шелдон Эмри. Миллиарды – банкирам, долги – народу // Интернет. 
Режим доступа: http://worldcrisis.ru/crisis/195211.
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объявлялись банкротами, а затем за бесценок скупались 
банкирами). Были в России и трезвомыслящие люди, 
которые указывали на лукавство и провокационный 
характер «экономической науки» Маркса. Среди них – 
русские мыслители и общественные деятели С. Ф. Ша-
рапов, А. Д. Нечволодов, Г. В. Бутми, которые разобла-
чали лживое учение Маркса.

Последний из них, в частности, писал в начале ХХ 
века (во время так называемой «русской» революции 
1905–1907): «Карл Маркс, а тем более его последовате-
ли, называют “капиталом” всякое имущество – имение, 
фабрику, завод, – хотя бы имущество это было заложено 
выше своей стоимости, а “капиталистом” они называют 
всякого предпринимателя, хотя бы у него ничего кро-
ме долгов не было. Всякому очевидно, что такой хозяин, 
помещик, фабрикант или лавочник есть не более чем 
батрак, состоящий в кабале у денежного капиталиста. 
Но Маркс и его последователи этого батрака- предпри-
нимателя окрестили “капиталистом” и возбудили про-
тив 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, 
потому что вся эта распря касается только видимого ка-
питала (курсив мой. – В. К.) – имений, фабрик, магази-
нов, а денежный- то капитал, ничего не производящий и 
всех разоряющий, невидим – кто его учтет? Да еще при 
такой суматохе?»

Бутми заключает: «Да, Карл Маркс – великий иу-
дей. Он всех перессорил, а иудея- капиталиста оставил в 
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стороне. Но русским- то людям следовало бы подумать, 
прежде чем учением Маркса раздувать внутреннюю 
распрю, от которой могут выиграть только иудеи, да 
разные инородцы, которые воспользуются общей сума-
тохой для того, чтобы отложиться от России. Им, этим 
лжеучителям, следовало бы вспомнить слова Писания: 
“проклят, иже слепого сбивает с пути”»1.

м. Бакунин о марксе и ротшильдах

Вот в этом и заключаются лукавство Маркса и 
его провокационная роль, осознанная (не согласен с 
теми, кто говорит, что неосознанная) защита банкиров 
как истинных «хозяев жизни». В этой связи интересны 
многочисленные замечания основоположника анархиз-
ма М. А. Бакунина относительно духовно- идейного род-
ства, казалось бы, таких противоположных фигур, как 
К. Маркс и Ротшильды. Последние, как известно, были 
банковскими «королями» того времени. Бакунин, кото-
рый лично знал К. Маркса, писал:

«Я уверен, что Ротшильды, с одной стороны, ценят 
заслуги Маркса, и что Маркс, с другой, чувствует ин-
стинктивную привлекательность и большое уважение к 
Ротшильдам»2.

Однако, судя по всему, «любовь» между Марксом 
и Ротшильдами не была сугубо «платонической». Как 
показал известный американский ученый Энтони Сат-
тон в своих книгах3, «основоположник» получал от фи-
1   Бутми Г. В. Кабала или свобода. Под ред. О. Платонова. М.: Алго-
ритм, 2005. С. 25–26.
2   Бакунин М. А. Интернационал, Маркс и евреи. Неизвестные работы 
отца русского анархизма / Пер. с фр. яз. М.: Вече, 2008. С. 155.
3   Некоторые  из  них  переведены  на  русский  язык:  Энтони  Саттон. 
Уолл- стрит и большевистская революция. М.: Русская идея, 1998; Эн-
тони Саттон. Власть доллара. М.: Фери- В, 2003.
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нансистов деньги под «социальные заказы» последних. 
Вот вам и «научное» объяснение циклического разви-
тия экономики! Саттон резюмирует смысл «творчества» 
Маркса следующими словами:

«Маркс понимал, что если небольшая группа людей 
завладеет предложением денег и институтом кредит-
но- банковских учреждений государства (центральным 
банком. – В. К.), то она единолично сможет управлять 
циклом “бум – спад” экономики этого государства…Для 
каких целей элита (банкиры- ростовщики. – В. К.) финан-
сировала Маркса? Цель одна – …добиться господства 
элиты. Марксизм – это средство для упрочения власти 
элиты. Он не ставит своей задачей облегчить страдание 
бедных или способствовать прогрессу человечества. 
Это всего лишь план элиты…»1

От себя добавлю: как провокатор «экономист» 
К. Маркс не имеет себе равных среди других имени-
тых персон всех времен и народов, входящих в гильдию 
«профессиональных экономистов».

И сегодня духовные и идейные последователи 
К. Маркса (прежде всего «профессиональные эконо-
мисты») продолжают искать причины современного 
кризиса где угодно, но только не в сфере денег и ро-
стовщического кредита. Вероятно, потому, что подобно 
Марксу находятся на службе у нынешних Ротшильдов 
и к их деньгам относятся с большим трепетом. Нынеш-
ние же Ротшильды являются потомками тех самых 
ростовщиков, которые еще в поздние века Средневе-
ковья совершили «денежную» революцию. И которые 
на протяжении нескольких столетий ведут невидимую 
и непрестанную работу по продвижению к заветной 
стратегической цели – мировому господству над чело-
вечеством.
1   Э. Саттон. Власть доллара. М.: Фери- В, 2003. С. 56, 66.
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Кстати, в случае достижения ростовщиками завет-
ной цели деньги им уже и не будут особенно нужны. 
В лучшем случае это будут какие- то простейшие сред-
ства учета труда и потребления, позволяющие более 
эффективно организовать труд рабов. «Посвященные» 
ростовщики в отличие от «простых» ростовщиков и 
«профессиональных экономистов» прекрасно понима-
ют, что современные деньги – это не богатство, а лишь 
средство стяжания имеющихся богатств и организации 
процесса создания новых.

Сегодняшние периодические кризисы – важное 
тактическое средство в достижении стратегической 
цели мировых ростовщиков.

Mainstream – «генеральная линия  
партии ростовщиков»

Слава Богу, сегодня и некоторые отечественные ав-
торы выходят из- под влияния «профессиональных эко-
номистов». Они прямо говорят, что «король – голый», 
то есть что «экономическая наука» не имеет никакого 
отношения к умственной деятельности, нацеленной на 
постижение истины. Вот лишь одна цитата:

«Оказывается, “экономическая наука” лжива и про-
дажна. Она не столько занята постижением истины, 
сколько защитой интересов своего главного спонсора – 
финансового капитала»1.

Так называемая «экономическая наука» находится 
под жестким контролем финансового капитала давно. 
Есть также мнения, что «экономическая наука» появи-
лась одновременно с капитализмом (т.е. 300–400 лет 
назад) и что к постижению истины или решению про-
блем общества она с самого начала не имела никакого 
1   А. А. Соломатин. Уравнение обмана // Профиль. №11, 2008.



459

мировые ростовщики, их апологеты и критики

отношения. Некоторые более осторожные авторы гово-
рят, что изначально «экономическая наука» была доста-
точно объективна и независима, а ее «перерождение» 
произошло позднее.

Например, на стыке XIX и XX веков, когда в Чи-
кагском университете появилась группа экономистов, 
финансируемая Рокфеллерами, Морганами и другими 
«денежными мешками», – так называемая «чикагская 
школа». По оценкам некоторых авторов, Уолл- стрит ин-
вестировал в «чикагскую школу» в общей сложности 
миллиарды долларов – для того, чтобы она стала тем, 
что сегодня принято называть mainstream. В вольном 
переводе на русский язык это можно трактовать как 
«единственно верное учение» (что- то наподобие марк-
сизма- ленинизма – «единственно верного учения» в Со-
ветском Союзе). Можно также сказать: «генеральная ли-
ния партии ростовщиков».

Наиболее известный представитель чикагской 
школы – Милтон Фридман, который дал начало «моне-
таризму» – новому течению в «экономической науке». 
«Рецепты» монетаризма легли в основу экономической 
политики многих стран мира в последние два- три де-
сятилетия и сильно укрепили власть мировых ростов-
щиков1. А вот Александр Лежава считает, что «грехо-
падение» «экономической науки» произошло позднее, 
примерно полвека назад:

«Когда- то полвека назад они (экономисты. – В. К.) 
были оптом и в розницу куплены банками. Начало 
этому процессу положили небезызвестный “Ман-
хеттен Бэнк” (Manhattan Bank), слившийся впослед-
ствии в “Чейз- Манхеттен” (Chase Manhattan), а затем 
в “Дж. П. Морган- Чейз” (J. P. Morgan- Chase). Он учре-
1   Подробнее см.: М. Гэффин, Г. Титова, Ф. Харрисон. За кулисами станов-
ления экономических теорий. От теории к коррупции. СПб.: Б.&К., 2000.
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дил кафедру экономики для Джона Кеннета Гэлбрайта 
(John Kenneth Galbraith) в Гарвардском университете. 
Гэлбрайт был одним из целой группы предприимчивых 
экономистов, если не сказать жуликов, который уве-
рял, что если банкирам будет дано право на законных 
основаниях подделывать деньги (автор, видимо, имеет 
в виду эмиссию денег без полного их покрытия, о чем 
мы еще скажем ниже. – В. К.), то это станет дорогой 
к процветанию всего общества. У Гарварда в то время 
не было особого желания принимать за свой счет Гэл-
брайта на работу, но тут появился “Манхеттен Бэнк”, 
помахал перед носом у университетского начальства 
своими деньгами, и те купились, ну или, если хоти-
те, продались. Используя престиж Гарварда (который 
только что был куплен и оплачен), банкиры не стали 
останавливаться на достигнутом. В такой же легкой и 
непринужденной манере затем были куплены эконо-
мические факультеты и во всех других университетах 
и экономических школах США»1.

То, что А. Лежава написал о послевоенной «эко-
номической науке», – это, по нашему мнению, уже по-
следняя стадия давно начавшегося процесса создания 
системы управления «экономическим» общественным 
сознанием в интересах мировых ростовщиков. Эта си-
стема, которая поставила под жесткий контроль обще-
ство, включает следующие важнейшие элементы:

а) «экономическую науку», разрабатывающую 
нужные ростовщикам «экономические теории»;

б) высшие учебные заведения, осуществляющие 
«экономическое просвещение» входящих в жизнь новых 
поколений; они обеспечивают углубленное изучение 
«экономических теорий»;
1   А. Лежава. Крах «денег», или как защитить сбережения в условиях 
кризиса. М.: Книжный мир, 2010. С. 74–75.
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в) средства массовой информации (радио, телеви-
дение, газеты и журналы, книжные издательства, Ин-
тернет), осуществляющие формирование «экономиче-
ского сознания» у всего населения, включая грудных 
младенцев, школьников, домохозяек, безработных, ака-
демиков, дворников, полицейских и т.п.

В советское время власти были озабочены тем, чтобы 
к «достижениям» марксизма- ленинизма было приобщено 
100% населения. Для этого в школах, вузах, техникумах 
преподавали «научный коммунизм», «научный атеизм» 
и т.п. В рабочее время и после работы люди занимались 
в различных школах, кружках и университетах марк-
сизма- ленинизма. Издательства печатали миллионные 
тиражи книг по марксизму- ленинизму. При ЖЭКах так-
же функционировали клубы и пункты, где пенсионеры 
продолжали штудировать основы «единственно верного 
учения». Институт марксизма- ленинизма при ЦК КПСС, 
Академия общественных наук при ЦК КПСС, институты 
Академии наук СССР продолжали «развивать» и «углу-
блять» положения «единственно верного учения», на что 
тратились громадные средства из бюджета.

Сегодня у нас также есть «единственно верное уче-
ние» – mainstream. Оно фигурирует под разными назва-
ниями: «макроэкономика», «экономикс», «монетаризм», 
«экономическая теория» и т.п. Задача заключается в том, 
чтобы также добиться 100-процентного охвата населе-
ния этим «учением». Включая младенцев, гастарбайте-
ров, безработных, бомжей, проституток и наркоманов.

российские учебники по «экономике»  
как инструмент зомбирования

Что касается наших учебников по «экономике», то 
при описании функций и роли кредита в экономике в них 
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преобладает мажорный тон и используются стандартные 
фразы о «важной роли кредита в обеспечении обществен-
ного воспроизводства», о «вкладе кредита в повышение 
благосостояния населения», о «стимулирующем воздей-
ствии кредита на научно- технический прогресс» и т.п. 
Список панегириков в адрес банков и кредита я привел 
по памяти, и его можно продолжать еще долго.

Чтобы быть уверенным, что я не ошибся в перечис-
лении «добродетелей» кредита, беру с полки (наугад) 
один из учебников, написанный коллективом авторов Бе-
лорусского университета (полагаю, что Белоруссия – это 
не «заграница», а «наши люди»)1 и читаю следующее:

«Роль кредита в повышении жизненного уров-
ня населения. Значительный социальный потенциал 
кредита раскрывается во многих аспектах его функ-
ционирования:

благодаря кредиту повышается эффективность • 
общественного воспроизводства, а значит, более 
полно удовлетворяются потребности общества, 
растет жизненный уровень;
являясь одним из факторов внедрения прогрес-• 
сивной техники и технологии, кредит способ-
ствует замещению тяжелого и малоэффективного 
труда, росту производительности общественного 
труда и, в конечном счете, доходов населения;
кредит положительно воздействует на состояние • 
потребительского рынка в соответствии с прио-
ритетами социальной политики…;
большое социальное значение имеет потребитель-• 
ский кредит, способствующий более быстрому 
росту реального жизненного уровня населения» 
(с. 256).

1   «Деньги, кредит, банки»: Учебник / Под ред. проф. Г. И. Кравцовой. 
Минск: БГЭУ, 2003.
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Комментарии, полагаю, излишни. И далее в таком 
же духе десятки страниц.

Чтобы исключить элемент случайности, беру еще 
один учебник, изданный уже в Москве1, и читаю:

«Кредит… может… способствовать ускорению об-
новления техники и технологической базы производства 
и научно- технического прогресса;… расширению потре-
бительских возможностей и улучшению условий жизни 
населения, в том числе решению жилищной проблемы и 
обеспечению жильем…» (с. 147).

И далее в том же духе. Справедливости ради следует 
отметить, что автор пишет: не «способствует», а «может 
способствовать», видимо осознавая, что его учебник ни-
как не соотносится с реальной жизнью. Но студент ведь 
таких профессорских тонкостей не улавливает.

Наши учебники по экономике формируют у сту-
дентов превратное понимание многих других вопросов, 
касающихся современной финансовой и денежной систе-
мы. Так, авторы почти в один голос говорят о банках как 
«финансовых посредниках», которые выполняют функ-
цию «перераспределения капитала» между отраслями, 
рынками, отдельными компаниями и т.п., «способствуя 
формированию оптимальных пропорций воспроизвод-
ства». Звучит красиво: «финансы поют романсы». Толь-
ко после таких «романсов» у молодых людей появляется 
представление, что банки лишь берут деньги у одних 
лиц (физических, юридических) и передают эти деньги 
другим лицам. Т.е. банки – лишь «посредники», причем 
«белые и пушистые», трудящиеся исключительно для 
общества. А о том, что банки «создают» новые деньги, 
причем немалая часть этих денег оседает в конце концов 
в этих же банках, из учебника понять не может даже са-
мый проницательный человек.
1   А. Г. Куликов. Деньги, кредит, банки. М.: КНОРУС, 2009.
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В учебниках также озвучивается бредовая идея, 
что банки «участвуют в создании общественного про-
дукта». Однако я не видел ни одного «банковского 
продукта», который бы можно было использовать для 
удовлетворения естественных потребностей человека. 
Такие «банковские продукты» нельзя есть, надевать, 
использовать в быту и в производстве. Разве что для 
растопки камина или печки – если «продукт» имеет 
бумажную основу. В советских вузах не все было пло-
хо: нам правильно объясняли, что банковская деятель-
ность относится к сфере обращения, что банки новой 
стоимости не создают, а лишь участвуют в перераспре-
делении общественного продукта, созданного трудом 
людей, занятых в промышленности, строительстве, 
сельском хозяйстве. Сегодня наша Федеральная служба 
государственной статистики (Росстат) пыжится, пыта-
ясь обосновать на основе «методических рекомендаций 
МВФ», каким образом в стоимостной оценке произве-
денного валового внутреннего продукта (ВВП) России 
несколько процентов приходится на банки. Надо же 
как- то обосновать «общественную значимость» ро-
стовщиков!

Для того чтобы у читателя не закралось сомнения 
в том, что банки – «белые и пушистые» существа, ав-
торы учебников не жалеют своих сил. Так, они усердно 
разъясняют, что между теми мрачными субъектами, 
которые в Средние века назывались «ростовщиками» 
(достаточно вспомнить кровожадного Шейлока из «Ве-
нецианского купца» Шекспира), и сегодняшними «ци-
вилизованными» банкирами (которые ходят в галстуках 
и пользуются компьютерами), существуют «принципи-
альные различия». Нас убеждают, что «современный 
банковский кредит» – это совсем иное, чем «ростов-
щический кредит».
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«Ростовщический кредит, – как пишут авторы 
одного учебника, – обычно рассматривается как исто-
рический предшественник банковского кредита. Его 
характерными признаками являются сверхвысокие 
процентные ставки и использование на потребление 
или для выплаты долгов»1.

Но помилуйте! Разве мы не видим, какие ростов-
щические проценты «закручивают» сегодня наши «ци-
вилизованные» банкиры? Разве банки не дают кредиты 
«на потребление и для выплаты долгов»? Вспомним, 
как еще в первой половине 2008 года (до начала кризи-
са) банки раздавали деньги направо и налево и им было 
наплевать, на какие цели клиенты их будут расходовать 
(лишь бы было обеспечение). Все эти «умствования» 
авторов учебников преследуют цель создания «ореола 
святости» вокруг современных ростовщиков, которые 
якобы «порвали» со своим «темным прошлым». Речь 
идет не более чем о смене «вывесок» (раньше были 
«убийцы», теперь их стали называть «киллерами»; 
раньше были «проститутки», теперь он стали «путана-
ми» и т.п.), для того чтобы сделать привлекательными 
для молодежи «социально значимые профессии» эпохи 
«денежной» революции.

Уж если говорить всерьез об изменениях уровня 
ссудного процента при переходе от Средних веков к Но-
вому времени, то действительно следует признать тен-
денцию снижения ставки процента. Однако это было об-
условлено не тем, что ростовщики стали «другими», что 
они перестали быть «ростовщиками», а тем, что резко 
увеличилось предложение ссудного капитала. Особенно 
после того, как ростовщикам удалось легализовать ча-
стичное резервирование своих обязательств. И сегодня 
1   Финансы, деньги, кредит: Учебное пособие / Под ред. Е. Г. Черно-
вой. М.: ТК Велби, 2004. С. 80.
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мы видим, что при любой возможности (нарушениях 
баланса спроса и предложения на рынке ссудного капи-
тала) «цивилизованные» банкиры перевоплощаются в 
Шейлоков и Гобсеков.

С большой иронией о профессорах, которые «до-
казывают» необходимость и полезность для общества 
банковского кредита и процента, пишет известный оте-
чественный публицист и специалист по проблеме мани-
пуляции сознанием С. Г. Кара-  Мурза:

«Образ банковского капитала идеологи тоже пре-
вратили в призрак. Убедили нас, что без ростовщиче-
ства и без того, чтобы кто- то собирал с нас деньги, а 
потом продавал нам их, и хозяйства быть не может. 
Представьте себе метро – огромную производствен-
ную систему, мизерным элементом которой являются 
кассы и турникеты. И вот некая банда приватизирова-
ла этот элемент. И берет за жетон тройную цену. Одну 
цену отдают метрополитену на покрытие издержек, а 
остальное – ее доход. Не хочешь платить – иди пеш-
ком. Страдают пассажиры, хиреет метро, а идеолог 
скажет, что эта банда выполняет необходимую органи-
зующую роль: обеспечивает метро средствами, выяв-
ляет платежеспособный спрос, побуждает людей боль-
ше зарабатывать»1.

В связи с обсуждаемой темой рекомендую ознако-
миться со статьей А. С. Шленского «Закат общества раз-
витого индивидуализма. Этюды по макроэкономике»2. 
В ней достаточно убедительно и остроумно показыва-
ется, что учебники по экономической теории (макроэ-
кономике) не имеют ничего общего с жизнью. Их един-

1   С. Кара- Мурза. Манипуляция сознанием. М.:Эксмо- Пресс .2001. С. 
422–423.
2   Статья размещена в интернете на сайте «Мировая и рыночная эконо-
мика: книги и статьи» (режим доступа: http://www.economics.kiev.ua/).
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ственное назначение – помогать ростовщикам готовить 
для «рыночной экономики» новые партии «лохов». Под 
последними принято понимать простаков, «клюющих» 
на всякие «финансовые продукты» и представляющих 
собой тот строительный материал, из которого сооружа-
ются разные финансовые «пирамиды».

Вот фрагмент этой статьи:
«Разумеется, в экономике существует такое поня-

тие, как “инвесторский риск”. Но вот опять как- то не 
написано в учебнике макроэкономики, что риски бы-
вают очень разные. Например, бывает, что все честно 
пахали, но бизнес не пошел. Но в позднейшие времена 
гораздо чаще оказывается, что весь бизнес контрагента 
изначально умещался в набор процедур, по которым у 
тебя можно взять в долг с обещанием вернуть намного 
больше, после чего смыться с деньгами. Такая бизнес- 

транзакция называется в просторечии словом “кинули”. 
То обстоятельство, что один участник транзакции на-
ходится в Сенегале, а другой в Торонто, сильно облег-
чает процесс и вызывает к жизни массы подражателей. 
Поэтому в данном случае надо говорить уже не просто 
“кинули”, а “кинули глобально”. Если бы только кидало-
во (жаргон.: бизнес, построенный на том, что один «ки-
дает», т.е. обманывает, другого. – В. К.) было досадным 
исключением из правил, тогда еще ладно… Но когда из-
готовление фуфелов (жаргон.: ничем не обеспеченные 
ценные бумаги, «мусорные» бумаги. – В. К.) поставлено 
на промышленный поток в самом оплоте капитализма, 
в самих Соединенных, страшно сказать, Штатах Аме-
рики, когда наглейший фуфел называется “финансовым 
продуктом”, а его непрерывная продажа плотным пото-
ком вмонтирована в мировую экономическую систему, 
то должен же этот механизм найти хоть какое- то отра-
жение в экономических учебниках…»
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Все было бы неплохо, если бы вышеописанные тон-
кости были честно и подробно описаны в учебниках по 
экономике. Правила имеют право быть самыми жестки-
ми, но если они железно прописаны, то по ним все- таки 
можно играть и как- то прогнозировать ситуацию.

Но, к сожалению, понятия «фуфел», «лох» и «раз-
водка» не встречаются в экономических словарях, по-
тому что систематическая проверка добросовестности 
намерений участников рынка на укладывается в поня-
тийный аппарат монетаристской экономики, а некоторые 
ее апологеты даже сейчас свято верят, что жирный слой 
спекулянтов на рынке никогда не сможет вызвать эконо-
мический кризис, тем более планетарного масштаба, что 
рынок все разрулит и всех накормит…

Возникает в результате такое чувство, что в мире 
существуют две реальности.

Одна – это макроэкономические учебники, в кото-
рых написано, как обеспечить бесперебойное хождение 
денег и обмен товаров и услуг в относительно спокойные 
времена. В них макияж лежит ровным слоем по всему 
лицу и рынок – ну чистая панацея и рай на Земле.

И вторая – в которой реально существуют и кидалы, 
и лохи, и разводки, и фуфелы, и спекулянты. Но ведь – 
какова же сила печатного слова! Пока кидалово не вошло 
в учебники как составная часть современной экономики, 
все почему- то думают, что оно – исключение из правил и 
создаваемые ими коллизии носят частный характер.

И даже когда круги на воде, пущенные спекулянта-
ми, дорастают до размеров цунами, переходя из частного 
характера в глобальный, никто по- прежнему не называет 
вещи своими именами, ибо это равносильно потере лица. 
Вместо того, чтобы кричать: «Кинули! Ограбили! Вер-
ните наши деньги! К ответу ворюг!», – кричат: «Кризис! 
Спасите! Помогите!»
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Многие фразы и даже целые страницы наших 
учебников по «экономике» похожи на «приветствия 
трудящимся» по случаю празднования очередной го-
довщины победы «денежной революции». Подобное 
«нейролингвистическое программирование» сознания 
студентов «профессиональными экономистами» необ-
ходимо банкирам для закрепления завоеваний «денеж-
ной революции ».

В конечном счете самым ценным ресурсом «ры-
ночной экономики» является не нефть, не земля и даже 
не деньги. Самый ценный ресурс для ростовщиков – 
дурак, т.е. человек, который не понимает, в каком мире 
он живет. Такого человека можно обманывать, эксплуа-
тировать, использовать «втемную».

Ростовщики рассуждают так: в жизни дураками 
рождается ничтожно малое количество детей (доли 
процентов); значит, надо сделать так, чтобы их стало 
много. Вот и создан «конвейер», на котором налажено 
массовое производство дураков. Производство органи-
зовано в школах, колледжах, институтах, университе-
тах. Основной инструмент производства – учебники по 
«экономике», написанные «профессиональными эконо-
мистами» в духе mainstream.

генри Форд, генри джордж,  
сильвио гезелль о деньгах и экономике

Различия между предпринимателем, организую-
щим процесс производства материальных благ, и бан-
киром, организующим процесс производства денег «из 
воздуха», прекрасно показал известный промышленник 
Генри Форд. Он был одним из немногих предпринимате-
лей, кто понимал, что в конечном счете промышленник 
должен преследовать цель «служения» потребителю, а 
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не цель создания и накопления прибыли, тем более в 
денежной форме. Следование второй цели делает про-
мышленника невольно рабом и приказчиком ростов-
щика. Г. Форд прекрасно понимал, что «прибыль» – это 
важнейший элемент идеологии и механизма обогащения 
ростовщиков. Ведь по большому счету она не нужна ни 
рабочим, ни потребителям, ни самим промышленникам. 
Она нужна лишь ростовщикам, которые периодически 
(в периоды кризисов) производят «жатву урожая» в виде 
«прибыли» на тех «полях», которые засевали, поливали 
и обрабатывали наемные работники под руководством 
своих «бригадиров» – промышленных предпринимате-
лей. Генри Форд говорил, что если и происходит пре-
вышение доходов производства над издержками, то эта 
разница (прибыль) должна не накапливаться, а тут же 
распределяться: одна часть должна идти на развитие 
производства (что будет создавать спрос на инвестици-
онные товары), другая часть – возвращаться покупате-
лям или направляться на повышение доходов рабочих 
и самого предпринимателя (что будет стимулировать 
спрос на потребительские товары). Я не оговорился, 
когда сказал «возвращаться покупателям». Генри Форд 
неоднократно возвращал деньги покупателям своих 
автомобилей в тех случаях, когда снижение издержек 
производства оказывалось больше запланированного. 
Очевидно, что при таком подходе к организации про-
изводства у Форда происходило планомерное снижение 
цен на автомобили из года в год.

Как ни парадоксально, Генри Форд был промыш-
ленником с ярко выраженным антикапиталистическим 
мировоззрением. Он был, наверное, одним из послед-
них «рыцарей» экономики (экономики без кавычек, как 
творческой, созидательной деятельности) и вел беском-
промиссную борьбу с банкирами Уолл- стрита. В том 
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числе он беспощадно разоблачал деятельность их «ге-
нерального штаба» – Федеральной резервной системы 
США. Г. Форд прекрасно понимал, что единственный 
способ «переиграть» банкиров Уолл- стрита – уста-
новить долгосрочные и взаимовыгодные отношения 
между производителем и потребителями, изгнать из 
этих отношений «финансовых посредников». Тем, кто 
действительно хочет понять, что такое деньги и кредит, 
что такое «капиталистическая экономика», каковы аль-
тернативы этой модели «экономики», рекомендую чи-
тать не «Капитал» «профессионального экономиста» 
К. Маркса, а работы Г. Форда1. Думаю, что Г. Форд мо-
жет помочь сегодня российскому обществу больше, чем 
все помпезные программы правительства по выводу 
страны из кризиса.

Конечно, Г. Форд как мыслитель и как практик был 
не одинок. Среди тех, кто были почти что современни-
ками Форда и его единомышленниками, можно назвать, 
например, американца Генри Джорджа (Henry George) 
и немца Сильвио Гезелля (Silvio Gesell). Между прочим, 
ни тот, ни другой не были членами гильдии «профес-
сиональных экономистов».

Первый вышел из рабочих и был профсоюзным 
активистом. Он написал книгу «Бедность и прогресс»2, 
которая в Америке в конце XIX века была известна 
чуть ли не каждой домохозяйке и делала «Капитал» 
талмудиста Маркса неконкурентоспособным «интел-
лектуальным продуктом». Работа Г. Джорджа содержит 
1   Г. Форд. Моя жизнь – мои достижения. М.: Финансы и статистика, 
1989; Г. Форд. Международное еврейство. М.: Витязь, 2000.
2   Генри Джордж. Бедность и прогресс. Исследование причины промыш-
ленных застоев и бедности, растущей вместе с богатством. Средство из-
бавления. СПб.: Издание Л. Ф. Пантелеева., 1896 (имеется репринтное 
издание:  Генри Джордж.  Бедность  и  прогресс. Москва:  Генри Джордж 
Фондейшн, 1992).
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глубокий анализ экономического порядка в западном 
обществе XIX века и дает четкие ориентиры экономи-
ческого и социального переустройства капитализма, 
причем без революционных потрясений. Ростовщиков 
особенно раздражала простая мысль Г. Джорджа о том, 
что деньги являются не богатством, а лишь средством, 
с помощью которого в капиталистическом обществе 
одни люди отнимают имущество других людей. Он 
показал, что наиболее реальным богатством являются 
земля и другие природные ресурсы, дарованные чело-
веку Богом, и что целью банкиров является установле-
ние полного контроля над ними.

Второй деятель был коммерсантом и написал рабо-
ту «Естественный экономический порядок»1.

Известны слова английского экономиста Дж. Кейн-
са: «Я уверен, что будущее научится больше у Гезелля, 
чем у Маркса».

Кстати, идеи Гезелля (прежде всего идеи введения 
«беспроцентных», или «нейтральных», денег) стали ак-
тивно воплощаться в жизнь в 30-е годы прошлого сто-
летия на уровне отдельных общин и муниципалитетов 
в целом ряде стран и позволяли активно противостоять 
тогдашнему кризису.

К сожалению, я должен констатировать, что сегод-
ня ни в американских, ни в немецких, ни в российских 
университетах студенты не только не читали работ 
Г. Форда, Г. Джорджа, С. Гезелля, но даже не слышали 
1   С. Гезелль. Естественный экономический порядок  / Пер. с англ.  // 
Интернет. Режим доступа: http://blog.i.ua/user/1841461/851041/. В Интер-
нете имеются также версии книги на английском и немецком языках: 
Silvio Gesell.  The Natural Economic Order  (режим доступа:  http://www.
geokey.de/literatur/doc/neo.pdf); Silvio Gesell. Die Naturliche Wirtschaftsor-
dnung (режим доступа: http://userpage.fu- berlin.de/roehrigw/gesell/nwo/). 
Русскоязычная  версия  книги  представляет  собой  двойной  перевод 
(сначала был сделан перевод с немецкого языка на английский, а за-
тем с английского на русский язык).



473

мировые ростовщики, их апологеты и критики

их имен (за исключением имени Г. Форда). Впрочем, то 
же самое можно сказать о большей части профессоров, 
«просвещающих» студентов по программам mainstream. 
Думаю, что Г. Джордж и С. Гезелль также могли бы стать 
хорошими помощниками в выходе России из кризиса. 
Для этого, по моему мнению, надо всячески популяри-
зировать их работы в нашей стране.

«Экономическая оппозиция» на западе

Читателю, наверное, может показаться, что автор 
сгущает краски, что, может быть, автор где- то сам до-
пустил логическую ошибку и есть надежда, что все не 
так плохо. Отвечу коротко: ваш покорный слуга ничего 
в данном случае не «изобретал». Пытливые умы в стра-
нах Запада уже в течение двух столетий имели возмож-
ность поразмыслить над тем, что для нашего брата, «об-
лагодетельствованного» «дарами» капиталистической 
цивилизации, все еще в новинку. Конечно, на 90 или 
даже 99 процентов все выходящие на Западе публика-
ции по проблемам денег выдержаны в духе mainstream – 
«генеральной линии» «партии ростовщиков». Однако 
при желании в этом мутном потоке книг и статей «про-
фессиональных экономистов» можно найти честные и 
глубокие работы тех авторов, которых мы условно назо-
вем «экономической оппозицией». Яркие представители 
такой «экономической оппозиции» – Генри Форд, Генри 
Джордж, Сильвио Гезелль. Они жили и творили давно – 
в XIX веке и в первые десятилетия XX века, их можно 
отнести к «классикам» «экономической оппозиции».

Однако, слава Богу, и сегодня появляются интерес-
ные работы представителей «экономической оппози-
ции», которые продолжают традиции «классиков» и раз-
вивают их мысли с учетом реалий современности.
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Вот, например, яркий представитель «экономиче-
ской оппозиции» – американец Эмри Шелдон. Многим 
в Америке и за ее пределами известна работа Шелдо-
на «Миллиарды – банкирам, долги – народу». По своей 
форме она является яркой публицистикой, а по глубине 
и остроте мысли напоминает работы Генри Джорджа, 
который творил в Америке за сто лет до Шелдона.

Привожу лишь одну цитату из упомянутой работы 
Шелдона:

«Единственным способом новые деньги (которые, 
впрочем, не настоящие деньги, а, скорее, представляю-
щие долг кредиты) попадают в обращение в Америке – 
когда их берут у банкиров взаймы. Когда Штаты и на-
селение получают в долг крупные суммы, возникает 
впечатление, будто страна процветает. Однако банкиры 
«создают» лишь количество денег, соответствующее 
основной сумме каждого займа, но никогда – то допол-
нительное их количество, необходимое для оплаты про-
центов. А потому объем новых денег никогда не может 
догнать объем выданных долгов. Суммы, необходимые 
для оплаты процентов по займам, не «создаются» и по-
тому просто не существуют! В рамках этой системы, в 
которой объем новых долгов всегда превышает количе-
ство выданных средств, не имеет значения, берете ли 
вы много займов или мало; рост общего долга намного 
опережает количество доступных средств для их воз-
врата. Люди никогда – никогда! – не смогут выбраться 
из долгов (выделено мною. – В. К.)»1.

Очень интересна и информативна вышедшая в кон-
це 1990-х гг. книга английского экономиста М. Роуботэ-
ма, которая называется «Хватка смерти. Исследование 

1   Шелдон Эмри. Миллиарды  –  банкирам,  долги  –  народу.  Перевод 
этой интересной работы на русском языке имеется в Интернете (ре-
жим доступа: http://worldcrisis.ru/crisis/195211).
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современных денег, долгового рабства и деструктивной 
экономики»1. Книга базируется на анализе статисти-
ческих данных по Великобритании за последние сто с 
лишним лет. Эту книгу сложно цитировать, поскольку 
каждый абзац ее более чем 400-страничного текста рас-
крывает мало известные нашему читателю (в том числе 
дипломированному «экономисту») «тонкости» «долго-
вой» «экономики».

Вот, например, в начале своей книги М. Роуботэм 
пишет:

«Ни в коей мере не вызывает удивления тот факт, 
что нации находятся в состоянии хронических должни-
ков, правительства не располагают достаточными ре-
сурсами, общественные службы недофинансируются, а 
люди обременены задолженностью по ипотеке и креди-
там овердрафт (овердрафт – кредит, по которому долж-
ник может получать дополнительные средства сверх 
первоначально оговоренного лимита. – В. К.). Причина 
этой денежной нехватки и неплатежеспособности со-
стоит в том, что финансовые системы… во всех странах 
фактически базируются на долге… создание современ-
ных денег и долга идет параллельно…

Создание и предложение денег в настоящее время 
почти полностью отдано банкам и другим кредитным 
институтам. Большинство людей полагает, что если они 
заимствуют из банка, то они заимствуют деньги других 
людей. Деньги, данные в долг банком, не представляют 
собой заем ранее существовавших денег; деньги, дан-
ные в долг банком, – дополнительно созданные деньги. 
Поток денег, генерированный людьми, предпринимате-
лями и правительствами, постоянно берущими в долг 

1   Michael  Rowbotham.  The  Grip  of  Death.  A  Study  of  Modern  Money, 
Debt Slavery and Destructive Economics. Charlbury. Carpenter Publish-
ers, 1998.
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из банков и других кредитных институтов, удовлет-
воряет потребности всей экономики. Таким образом, 
предложение денег зависит от людей, берущих в долг, 
и уровень задолженности внутри экономики есть не 
что иное, как показатель объема денег, которые были 
созданы»1.

А чуть ниже Роуботэм обращает внимание на то, 
что современные люди перестали чувствовать разру-
шительное влияние растущего долга (подобно тому как 
люди могут не чувствовать губительного воздействия 
радиации) и что сегодняшняя денежная система, бази-
рующаяся на долге, является наихудшей для общества из 
всех проектов денежных систем:

«Последние 30 лет почти уникальны по сравне-
нию с тремя предыдущими столетиями тем, что люди 
перестали думать о проблеме долга... На протяжении 
XVIII века раздавались постоянные призывы провести 
реформу (финансовую реформу для облегчения долго-
вого бремени. – В. К.). В течение XIX века многие назы-
вали излишнюю банковскую активность главной при-
чиной того, что по Европе и Америке распространялись 
волны ужасающей бедности в течение периода разви-
вающейся индустриализации и сельскохозяйственного 
развития. В текущем веке, в течение депрессии 1930-х 
годов, финансовая система взяла экономику под жест-
кий контроль и привела ее почти к полному краху – в 
период, который, может быть, первый раз в истории ха-
рактеризовался очевидным богатством, когда техноло-
гия предлагала людям реальную свободу и материаль-
ное процветание…

…В то время (в годы депрессии 1930-х гг. – В. К.) 
предлагалось около 2000 вариантов реформы денежной 
системы – и все они категорически исключали вариант 
1   Michael Rowbotham, р.4.
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системы, базирующейся на долге, – той, которая затем 
все- таки утвердилась. Эта же система продолжает дей-
ствовать и по сей день, модифицированная лишь незна-
чительными деталями, но неизменная в основном; и не-
давний финансовый кризис в Азии (кризис 1997 г. – В. К.) 
показывает, что потенциал для краха сохраняется»1.

Для экономистов типа М. Роуботэма, безусловно, 
нынешний кризис является не случайностью, а «желез-
ной» закономерностью, обусловленной кредитной при-
родой денег.

Я могу до бесконечности цитировать известных, не 
очень известных и совсем неизвестных авторов из стран 
«победившего капитализма», которые повторяют уже 
давно ставшую для них банальной истину: банковский 
процент (ростовщичество) является «вирусом», кото-
рый ведет к хронической и неизлечимой болезни капи-
талистической «экономики». Болезнь эта проявляется 
не только в кризисах перепроизводства, но также в ин-
фляции, безработице, хищническом использовании при-
родных ресурсов, торможении технического прогресса, 
имущественной поляризации общества, колониализме, 
наркотизации общества, загрязнении окружающей сре-
ды, постепенном превращении натуральных продуктов 
питания в продукцию химической промышленности, 
росте психических заболеваний и самоубийств, «сексу-
альной революции» и «сексуальном просвещении», раз-
рушении моральных устоев и традиционной культуры, 
насаждении сатанизма, войнах и терроризме и т.д. и т.п. 
Все это «метастазы» в организме общества, которые 
порождены «вирусом» ростовщичества. Кстати, в сфе-
ре кредитных отношений возникают так называемые 
«сложные проценты» (т.е. проценты, начисляемые на 
проценты). Задолженность в случае начисления «слож-
1   Michael Rowbotham, р.7.
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ных процентов» растет в геометрической прогрессии. 
Точно так же растут раковые клетки. Поэтому нередко 
банковские проценты называют не только «вирусом», но 
также «раковыми клетками» «экономики».

На Западе, где царствует «абсолютная демокра-
тия», для нейтрализации серьезных авторов и их работ 
по проблемам кредита, «долговой экономики», «про-
центных вирусов» власть имущие (т.е. все те же ростов-
щики) включают мощные «глушилки». Такими «глу-
шилками» являются, во- первых, многомиллионные 
тиражи учебников и толстенных монографий «профес-
сиональных экономистов» по «экономикс», «монета-
ризму», «рыночной экономике» и всему прочему, что на 
английском языке называется mainstream. Во- вторых, 
университеты и прочие высшие учебные заведения, 
где идеи mainstream ретранслируются профессорами 
с высоких кафедр перед миллионами молодых людей. 
В- третьих, средства массовой информации, с помощью 
которых mainstream входит в каждый дом. После такого 
мощного «глушения» мысли у среднестатистического 
обывателя не остается никаких сомнений в том, что 
банкиры являются благодетелями общества, и он смело 
и радостно сует свою голову в «долговую петлю». Не-
даром М. Роуботэм сказал, что «люди перестали думать 
о проблеме долга».

Бóльшая часть серьезных, честных публикаций на 
указанную тему существуют сегодня лишь на иностран-
ных языках и ждут своего переводчика.

В рамках нашей книги была сделана скромная по-
пытка решить лишь небольшую часть тех задач по «хри-
стианизации» хозяйственной жизни в России, которые 
сформулированы выше. А именно показать антихри-
стианскую сущность ныне господствующей в России 
капиталистической экономики, в которую оказались 
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втянутыми в той или иной степени все христиане – не-
зависимо от их социального статуса, степени воцер-
ковленности и места, занимаемого в церкви (прихожа-
не, священники, монашество, епископат). Хотелось бы 
верить, что данная работа заставит хотя бы некоторых 
читателей задуматься о сегодняшнем их бытии в усло-
виях враждебного христианству капиталистического 
окружения и начать предпринимать усилия по преодо-
лению существующей «раздвоенности» христианского 
сознания и христианской жизни.
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728 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопедия, 

896 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Институт русской цивилизации. Итоги научной деятельности и Каталог из-

даний 1993 – 2013 гг., 576 с.

серия «руссКая циВилизация»

Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.



Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
Иван Грозный. Государь, 400 с.
Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.
Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 1232 с.
Щербатов  А.  Г.  Православный  приход  –  твердыня  русской  народно-

сти, 496 с.
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 896 с.
Коялович М. О. История русского самосознания по историческим памятни-

кам и научным сочинениям, 688 с.
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.
Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.
Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность, 576 с.
Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.
Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.
Победоносцев  К.  П.  Государство  и  Церковь  в  2-х  томах,  т.  1  –  704  с.; 

т. 2 – 624 с.
Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 864 с.
Преп. Иосиф Волоцкий. Просветитель, 432 с.
Преп. Нил Сорский. Устав и послания, 240 с.
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, 656 с.
Ломоносов М. В. О сохранении русского народа, 848 с.
Митр. Иларион. Слово о Законе и Благодати, 176 с.
Ильин И. А. Путь духовного обновления, 1216 с.
Тютчев Ф. И. Россия и Запад, 592 с.
Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа, 1136 с.
Шарапов С. Ф. Россия будущего, 720 с.
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  Бо-

жия, 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 

России, 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 ду-

ховного 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 дея-

телях 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, 

поговорках и приметах, 880 с.
Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на Руси, 384 с.
Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-географическое и этнографиче-

ское 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 

поэзия, 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. Этнографи-

ческие 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 
Бурцева в 2-х томах, т. 1 – 592 с.; т. 2 – 592 с.

Иакинф Иллюстров. Жизнь русского народа в его пословицах и поговор-
ках. 912 с.

руссКая БиографиЧесКая серия

Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанныя самим им для своих 
потомков. 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, ре-

чах 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 участ-

ника, 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 нацио-

нального 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 градостро-

ительства, 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 

народа, 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 

Россия, 656 с.
Прохоров  Г.  М.  Древнерусское  летописание.  Взгляд  в  неповтори-

мое, 416 с.
Катасонов В. Ю. Экономика Сталина, 416 с.
Аверьянов В. В., Венедиктов В. Ю., Козлов А. В. Артель и артельный че-

ловек, 688 с.
В. Ю. Катасонов, В. Н. Тростников, Г. М. Шиманов. История как Промысл 

Божий, 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 про-
тивостояния и сосуществования, 736 с.

Куняев С. Ю. Русское слово и мировое зло, 880 с.
Кикешев Н. И. Истоки славянской цивилизации: Мифы. Гипотезы. Откры-

тия, 912 с.
В. Аладьин, В. Ковалев, С. Малков, Г. Малинецкий. Помни войну. Аналити-

ческий 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 «не-

профессионала», 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 Евро-
пы? 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 на-
рода, 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 приобре-
сти в Москве в книжном магазин-клубе «Славянофил» по адресу ул. Боль-
шой 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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