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наменовался сменой базы сырьевых и  трудовых 
ресурсов, как интеллектуальных, так и физических, 
на  базу информационных фантомов, обеспечиваю-
щих устойчивость финансовых пирамид фондового 
рынка.

Понятие информационного фантома было вве-
дено в  отечественную политическую психологию 
Д. Ф.  Мезенцевым, определившим информацион-
ный фантом как  «совокупность достоверной, недо-
стоверной и  / или  заведомо неполной информации, 
используемой как  инструмент формирования тре-
буемых социальных и  политических установок»94. 
Основой виртуальной экономики выступает сугу-
бо психологический феномен — доверие, которое 
еще  В. М.  Бехтерев рассматривал как  психологиче-
ский эквивалент денег. Именно обретение доверия 
к  субъектам фондового рынка со  стороны отдель-
ных государств, юридических и физических лиц от-
ражает главную цель социальных и  политических 
установок, формируемых посредством информаци-
онных фантомов.

Масштаб развития виртуальной экономики нагляд-
но показывают следующие общеизвестные цифры 
финансовой статистики: рыночная стоимость дол-
госрочных ценных бумаг во  всем мире составляет 
около $ 100  трлн. Векселей, обращающихся на фон-
довом рынке, еще около $ 3  трлн. Чем обеспечены 
эти ценные бумаги, если мировой ВВП в  три раза 
меньше? В  одних США рыночная стоимость мате-
риальных активов корпораций составляет $ 13  трлн, 
а их балансовая стоимость — всего $  8,2 трлн. Пред-
седатель Общенемецкого банка Альфред Хегозен 
приводит следующие данные: «97 процентов миро-
вых банковских операций осуществляется в резуль-
тате коловращения бумаг, и  только 3 — отражают 
и обслуживают ситуацию в производстве»95. Э. Аль-
тфатер считает, что из обращающихся «ежедневно 
1000  миллиардов долларов США… только около 1 % 
необходимо для покрытия мировой торговли»96.

Какие же механизмы позволяют данному сектору 
экономики существовать и  развиваться? Что  по-
зволяет субъектам фондового рынка накапливать 
астрономические средства через привлечение за-
емщиков в  отсутствие элементарных надлежащих 
гарантий?

Давайте обратимся к  истории денег. Можно ут-
верждать, что эволюция денег представляла собой 
эволюцию оснований доверия к  ним. Первичный 
доденежный этап товарного обмена или  бартера, 
в  рамках которого посредники приходили к  со-
глашению о  меновой стоимости товаров, успешно 

94 Мезенцев Д. Ф. Психологическое воздействие информацион-
ных фантомов // Вестник политической психологии, № 1, 2002, 
с. 28.
95 Цит. по www.polit.nnov.ru / 2008 / 02 / 12 / globinflation / 
96 Там же.
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В  злободневную дискуссию причин, механизмов 
и  прогнозов разразившегося финансового кризи-
са включился широкий круг ученых и  практиков: 
экономистов, финансистов, политиков, биржевых 
игроков, банкиров, каждый из которых предлагает 
свое видение сложившейся ситуации через при-
зму объективных экономических законов. Вместе 
с тем, комплексный анализ проблемы требует учета 
и субъективной составляющей — участников эконо-
мических процессов, игроков финансового рынка, 
превращающих экономические отношения в  искус-
ство возможного — экономическую политику. Со-
ставляющей, которая является предметом экономи-
ческой и политической психологии.

Переход к  постиндустриальной информационной 
цивилизации кардинальным образом трансформи-
ровал экономическую сферу ведущих держав и ми-
ровую экономику в целом. Производственная сфера 
уступила место сфере непроизводительных отноше-
ний, услуг, и в полном соответствии с законом мак-
симизации прибыли рыночной экономики на  аван-
сцену сверхприбылей вышел фондовый рынок. 
Создание мощной информационной инфраструкту-
ры в мировом масштабе позволило трансформиро-
вать традиционную схему получения прибавочной 
стоимости: деньги — товар — деньги в  деньги — 
информацию — деньги, породив тем  самым фено-
мен, метко названный У. Сэнфордом «виртуальная 
экономика». Переход к  виртуальной экономике оз-

93 Статья написана в соавторстве с А. В. Забариным и опублико-
вана в  сборнике: Ценностное содержание журналистики: куль-
тура социальных отношений и  межкультурное взаимодействие 
в обществе: материалы научно-практической конференции. СПб. 
СПбГУ, 2008.
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ный в деньгах труд. Одновременно это был камень, 
брошенный в  сторону трудовой этики. Неслучайно 
желающие конкурировать с  узаконенным эмитен-
том в  выпуске денег были однозначно заклейме-
ны во  всех государствах как  фальшивомонетчики 
и  подведены под  соответствующую статью уголов-
ного кодекса. К  этому банальному факту можно 
было бы не обращаться, если бы вся практика кон-
курирующих эмитентов на  этом и  заканчивалась. 
Но свершающиеся в мире военные баталии переве-
ли эту практику в принципиально новую плоскость. 
В  статусе фальшивомонетчиков начали фигуриро-
вать государства-захватчики, решившие перенести 
таким образом бремя военных расходов на населе-
ние оккупированных государств.

Еще  Фридрих Великий во  время Семилетней 
вой ны (1756-1763  гг.) приказал чеканить испор-
ченные, с  уменьшенным содержанием металла, 
саксонские монеты для  закупок провианта и  при-
пасов для  прусских войск, захвативших польские 
и  другие земли. Эмиссию подделанной прусской 
разменной монеты производил в 1806-1809  гг. На-
полеон. Правительство Японии во  время Русско-
японской войны 1904-1905  гг. занялось эмиссией 
поддельных русских кредитных билетов. Данная 
практика, хотя и сопровождала военные действия, 
откровенно воспроизводила состав преступления, 
совершаемого на узаконенных правом победителя 
основаниях. Стоит  ли заниматься подделкой де-
нежных знаков государства — противника, если 
можно в  принудительном порядке ввести на  его 
территории собственные специально изготовлен-
ные для  этого деньги? И  далее на  себестоимость 
этих напечатанных бумажек обменивать реальные 
ресурсы оккупированных государств. Но поскольку 
граждане завоеванных государств всеми правдами 
и неправдами пытались избежать приема навязан-
ных денег (то  есть военная сила не  обеспечивала 
данным деньгам необходимый кредит доверия), 
то  начали использовать более мягкую форму, 
при которой новые деньги вводились в оборот на-
ряду с  национальной валютой и  обменивались 
на нее по выгодному курсу. Так Бисмарк и прусское 
военное командование выпустили специальные 
денежные знаки для  оккупированных прусскими 
войсками северных департаментов Франции и  уч-
редили там  специальную ссудную кассу, которая 
выпускала в обращение печатавшиеся в Германии 
оккупационные марки. Правительство Японии вы-
пустило для оплаты оккупационных расходов япон-
ских войск, захвативших тогда Манчжурию и  Ко-
рею, не  разменные на  золото и  серебро военные 
иены. Данная практика получила название военных 
денег и  была узаконена международной Гаагской 
конвенцией 1907 г., согласно положениям которой 
оккупированной стране может быть вменена в обя-

решал проблему доверия к представленной в виде 
менового товара стоимости через процесс со-
гласования. И  сам факт добровольного согласия 
обмениваться знаменовал собой достижение до-
верия. С  появлением в  качестве посредника в  об-
мене золота, серебра, иных драгоценностей именно 
они стали универсальным эквивалентом стоимости 
и, одновременно, доверия. Имея на руках золотые 
или  серебряные монеты, я  не  мог беспокоиться 
о  том, что  они вдруг изменятся в  своей себестои-
мости (разве что в фантастическом случае изобре-
тения дешевого способа их  производства). Далее 
наряду с находящимися в обращении золотыми мо-
нетами для удобства потребителей начали вводить-
ся и бумажные монеты, номинально заменяющие их. 
Поскольку получение золотых или бумажных денег 
представлялось на  выбор, и  их  обмен осущест-
влялся свободно, то  собственно беспрепятствен-
ная возможность получения золота в соответствии 
с  номиналом бумажных банкнот и  являлась осно-
вой доверия к данным бумажным деньгам. Но это 
доверие имело одно серьезное ограничение: номи-
нал всех выпущенных в обращение банкнот должен 
был жестко соответствовать количеству имеющих-
ся в  обращении золотых монет. Соответствовать 
на  тот гипотетический случай, если вдруг всем 
хранителям бумажных банкнот захочется обменять 
их на золотые. Но поскольку случай этот представ-
лялся крайне гипотетическим, эмитенты рискнули 
организовать спекуляцию на  этом доверии, выпу-
стив в обращение денежную массу, превышающую 
стоимость обеспечивающего его золота. Причины 
данного шага лежат в  двух плоскостях: объектив-
ной и  субъективной. Развитие торговли, промыш-
ленности, ведение войн — все это требовало не-
малых денег, которых всегда не хватало. С другой 
стороны, не  следует сбрасывать со  счетов и  оче-
видный прагматический интерес лиц, которым было 
доверено осуществление этой эмиссии: получение 
дохода от кредитования.

Появление не обеспеченных золотом денежных еди-
ниц повлекло за собой кардинальную трансформацию 
самой природы денег, которая превратилась из сугубо 
экономической категории в психологическую. Бумаж-
ные деньги стали предметом психологии веры. Веры, 
как  субъективного восприятия истинности их  реаль-
ной неизменной покупательной способности. Так был 
создан денежный информационный фантом. И  вся 
призрачность убежденности в  неизменной покупа-
тельной способности стала очевидной, как только на-
копление критической массы необеспеченных денег 
привело к их обесцениванию, вызвав инфляцию. Воз-
никла проблема контроля денежной массы.

В  сущности своей печать первых необеспечен-
ных денег представляла собой покушение на  бла-
госостояние общества, обесценивая овеществлен-
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ными державами для Италии, Германии, Австрии. 
Выпуск военных марок для  оккупированной Гер-
мании и военных шиллингов для Австрии осущест-
влялся по  взаимному соглашению США и  Англии 
при участии СССР. На заключительном этапе вой-
ны к  эмиссиям военных денег в  небольших мас-
штабах прибегли и  другие западноевропейские 
страны, выступавшие на  стороне антигитлеров-
ской коалиции: Франция, Бельгия, Люксембург, 
Голландия, Дания, Югославия. Перегибы в  этой 
системе происходили и  в  освобождаемых стра-
нах. Так, только после неоднократных протестов 
генерала де Голля на англо-американской конфе-
ренции в  Касабланке в  январе 1943  г. курс воен-
ных фунтов стерлингов и долларов по отношению 
к франку был понижен (за 1 ф. ст. — с 300 до 200 
фр.; за 1 долл. — с 75 до 50 фр.)98.

Супердоходность и  привлекательность системы 
военных денег была по  достоинству оценена фи-
нансовыми игроками и перенесена на сферу между-
народной экономики. Международный обмен, осу-
ществлявшийся на  бартерной или  золотой основе, 
обретает бумажного посредника, именуемого экви-
валентом драгоценного металла. В 1944 году в США 
в Бреттон-Вудсе (штат Нью-Гэмпшир) на конферен-
ции 44 государств была оформлена послевоенная 
международная валютная система, в  рамках кото-
рой были созданы МВФ и  МББР как  международ-
ные валютно-финансовые организации, задачей 
которых является регулирование финансовых отно-
шений стран — членов новой системы. Золото вос-
станавливалось в роли измерителя международной 
стоимости денежных единиц. Все страны-участники 
обязались поддерживать твердый курс своей валю-
ты к доллару.

Использование в качестве международных валют-
ных резервов долларов и золота отражало тот факт, 
что США имели после Второй мировой войны наибо-
лее сильную экономику. В 1938 году золотой запас 
США составлял 13  тыс. тонн, в 1945 г. — 17, 7  тыс. 
тонн, а  в 1949  г. — 21,8  тыс. тонн, что составляло 
70 % всех мировых золотых резервов того времени. 
Источники такого увеличения золотого запаса до-
статочно очевидны. Поскольку в  условиях войны 
обычные бумажные купюры не стоили практически 
ничего, американская помощь оплачивалась пре-
имущественно золотом. Стоит вспомнить и  о  тща-
тельно замалчиваемом сегодня факте, что  вплоть 
до  1943  г. армия Вермахта на  восточном фронте 
кормилась американской тушенкой.

Соответственно именно в  отношении доллара 
в  полной мере действовал золотой стандарт. Дол-
лар стал так называемой резервной или  ключевой 
валютой, используемой как международное платеж-

98 Сенилов Б. В. Военные деньги Второй мировой войны. М., 
изд-во Финансы и статистика, 1991.

занность выплата денежных возмещений «только 
на нужды армии или управления областью»97.

С особым размахом и педантизмом подошла к во-
енным деньгам фашистская Германия, разрабо-
тавшая программу неотложных мер по  снабжению 
немецких войск на  территории захваченных стран 
необходимыми денежными средствами. Для  этого 
создавалась широкая сеть военных кредитных уч-
реждений — имперских кредитных касс, наделенных 
широкими правами и  привилегиями, а  там, где это 
было целесообразно и позволяли условия, — специ-
альных эмиссионных банков с  правом выпуска соб-
ственных денежных знаков, выраженных в  нацио-
нальных (местных) денежных единицах. На имперские 
кредитные кассы возлагался выпуск военных денеж-
ных знаков единого образца для всех оккупированных 
немцами стран — билетов (свидетельств) имперских 
кредитных касс, наделенных законной платежной си-
лой и обязательных к приему наряду с национальны-
ми денежными знаками, находившимися в обращении.

Военные марки кредитных касс, объявленные гер-
манским рейхом законным платежным средством 
на  территориях всех оккупированных стран, ис-
пользовались в  качестве покупательного средства 
при  закупках товаров на  рынке или  обменивались 
в  местных банках и  кассах казначейства на  вну-
треннюю валюту (как правило, по принудительному, 
значительно завышенному курсу), которой и  рас-
плачивались за товары и услуги. За внутренней (на-
циональной) валютой в  большинстве оккупирован-
ных стран была сохранена платежная сила, и  она 
продолжала циркулировать в  их  рыночном оборо-
те. Непомерные, грабительские масштабы выпуска 
военных денежных знаков фашистской Германией 
были охарактеризованы в  рамках Нюрнбергского 
процесса как  финансовый фашизм. Выпускаемые 
под  заведомо фиктивное обеспечение военные 
деньги могли быть обменены на деньги метрополии 
по  специальному и  чрезвычайно заниженному кур-
су, который позволял без всяких признаков насилия 
получать доход с оккупированных территорий. Эми-
тент на добровольных основаниях обмена привати-
зировал значительную часть доходов населения за-
воеванных стран.

Впрочем, не  остались в  долгу и  силы антигит-
леровской коалиции. Военные деньги по  специ-
альным договорам об оказании помощи освобож-
даемым государствам (Чехословакия, Польша) 
эмитировались СССР. Военные деньги выпуска-
лись раздельно британским и  американским ко-
мандованием экспедиционных войск на  террито-
риях стран Северной и Северо-Восточной Африки, 
в  Греции и  Сицилии. Денежные знаки от  имени 
«союзных военных властей» эмитировались запад-

97 Цит. по: Б. В. Сенилов. Военные деньги Второй мировой войны. 
М., изд-во Финансы и статистика, 1991, с.137.
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носительно механизмов контроля мирового рынка 
золота следует сказать особо. Официальная цена 
золота на протяжении более 40 лет (1933-1976 гг.) 
фиксировалась Казначейством США. С  1944  г. 
она была на  уровне 35 долл. за  1  тройскую ун-
цию, в 1971  г. — 38 долл., а 1973  г. цена золота 
была повышена до  42,22 долл. за  унцию. Дина-
мика, как  мы видим, отражает рост долларовой 
массы. Для стабилизации рыночной цены на золо-
то на  уровне официальной был создан механизм 
работы так называемого золотого пула, в который 
под эгидой Федерального резервного банка Нью-
Йорка в 1961 г. объединились центральные банки 
Великобритании, ФРГ, Франции, Италии, Бельгии, 
Нидерландов, Швейцарии для совместных опера-
ций на  Лондонском рынке золота. В  течение ме-
сяца Банк Англии, назначенный операционным 
агентом с  полномочиями использовать золото 
стран — участниц пула, покупал и  продавал зо-
лото за  свой счет. Ежемесячно подводился итог, 
и  сальдо по  операциям распределялось между 
членами пула пропорционально их  квотам (в  %): 
США — 50, Великобритания, Италия, Франция — 
по  9, Бельгия, Нидерланды, Швейцария — по  4. 
Такое распределение квот при получении доходов 
от торговли золотом представляло очевидную вы-
году для  США и  было естественно невыгодным 
для  европейских участников. Эксперты Робер 
Триффен и Жак Рюэфф в 1959 году доложили де 
Голлю, что ущерб от деятельности Золотого пула, 
причиненный европейцам, превысил 3 миллиарда 
долларов.

Этот механизм долларовой зависимости был не-
приемлем для И. Сталина, поэтому СССР начал во-
евать за ограничение долларовой зоны через созда-
ние блока стран с неконвертируемой национальной 
валютой, в которой доллар и другие валюты Запада 
не могли ходить. Но присутствие явной диспаритет-
ности в подобных финансовых отношениях ощуща-
лось и западными странами, которые явно не удов-
летворялись отведенной им второсортной ролью. 
И кризис доверия к доллару естественным образом 
поставил под вопрос наличие достаточных для его 
обеспечения золотых оснований.

Вопрос этот впервые решился поставить генерал 
де Голль. «Мы считаем необходимым, чтобы меж-
дународный обмен был установлен, как  это было 
до великих несчастий мира, на бесспорной основе, 
не носящей печати какой-то определенной страны. 
На  какой основе? По  правде говоря, трудно пред-
ставить себе, чтобы мог быть какой-то  иной стан-
дарт, кроме золота. Да, золото не меняет своей при-
роды: оно может быть в слитках, брусках, монетах; 
оно не  имеет национальности, оно издавна и  всем 
миром принимается за неизменную ценность. Несо-
мненно, что еще и сегодня стоимость любой валю-

ное и резервное средство для проведения валютной 
интервенции, как база для определения валютного 
паритета и  валютного курса для  других стран. Та-
ким образом в  рамках Бреттон-Вудской системы 
утвердился долларовый стандарт международной 
валютной системы, основанной на  господстве дол-
лара, который называли также золотодолларовым 
стандартом.

А  далее уже в  мировом масштабе начал разви-
ваться уже рассмотренный нами сценарий эмиссии 
необеспеченных денег. Сценарий этот имел лишь 
одно существенное отличие. Если какая-либо стра-
на решает проблему нехватки денег за счет печатно-
го станка, то на каждую единицу товара этих самых 
национальных денежных знаков будет приходиться 
всё больше и больше. Правительство пожнет инфля-
цию. В случае же с долларом, помимо внутреннего 
спроса, на него существует внешний спрос. Будучи 
определен в  качестве международного средства 
платежа, доллар оказывается востребован всеми 
включенными в  процесс международного экономи-
ческого обмена странами.

Спекуляция на доверии во всемирном масштабе 
открывала колоссальные возможности эмитенту 
долларов для  добровольно-принудительной при-
ватизации национальных богатств. Во-первых, я, 
как  эмитент, покупаю у  Вас нефть, газ, алмазы, 
золото, технологии, а  рассчитываюсь с  Вами зе-
леными бумажками, которые в какой-то части обе-
спечены золотым запасом, а  в  какой-то  уже нет. 
Во-вторых, Вашу национальную «внутренне кон-
вертируемую» валюту я буду обменивать на свою 
как  свободно-конвертируемую по  выгодному 
для меня курсу. В-третьих, поскольку все Вы нуж-
даетесь в  моих зеленых бумажках, я  могу прово-
дить их эмиссию, до поры до времени, не опасаясь 
инфляции. Впрочем, и  размеренная инфляция бу-
дет увеличивать Ваш спрос на мои купюры и обо-
рачиваться сторицей вкладом в мою национальную 
экономику. И  моей единственной заботой будет 
лишь расширение сферы долларовой экспансии. 
Этот мощнейший механизм стимулирования спро-
са на  доллар действует и  сейчас в  неизменном 
виде: крупнейшие мировые банки могут брать кре-
диты в  японских иенах под  0,5 % годовых и  поку-
пать на  эти деньги ценные бумаги правительства 
США под 4 %. Отметим, что, согласно оценкам ве-
дущих экономистов, примерно половина богатства 
США на  данный момент связана именно с  эмис-
сией долларов для  использования за  пределами 
США99.

Особенно выгодным в этом свете представлялся 
обмен долларовых купюр на золото — собственно 
то, чем и обеспечивался кредит доверия к ним. От-

99 См. www.polit.nnov.ru / 2008 / 02 / 12 / globinflation / ; www.yur.ru / mon-
ey / NewStarUSA.htm.
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долларовую эмиссию была раскручена волна миро-
вой инфляции, которая в 70-е годы уничтожила дол-
ларовый запас центробанков других стран.

Таким образом золотой стандарт пал и  доллары 
превратились в  виртуальную расчетную единицу, 
не обеспеченную по большому счету ничем, кроме 
моральных обязательств отвечающей за  их  эмис-
сию Федеральной резервной системы. Само назва-
ние «Федеральная резервная система» представляет 
собой еще  один информационный фантом, импли-
цитно предполагающий наличие стоящих за  ним 
государственных обязательств США. В  действи-
тельности денежная эмиссия США контролируется 
Собранием Генерального Резерва. Но  это не  пра-
вительственная организация, а  собрание частных 
банкиров. Федеральная резервная система (ФРС) — 
это третий по счету центробанк, созданный в США. 
ФРС имеет промежуточный статус, объединяющий 
как черты частной корпорации, так и публичного го-
сударственного агентства. Однако в нескольких су-
дебных исках против государства (Federal Tort Claims 
Act) ФРС был признан «независимым банком с част-
ным владением и управлением». Непосредственное 
отношение к созданию ФРС имел Нельсон Олдрич, 
являвшийся на момент её создания руководителем 
Национальной комиссии по денежному обращению. 
Олдрич выступал за  полностью частную ФРС, не-
контролируемую государством, но  вынужден был 
согласиться с присутствием представителей Прави-
тельства в Совете директоров. Большинство респу-
бликанцев одобрило законопроект, однако, боль-
шинство демократов его отвергли, недвусмысленно 
намекая на связи Олдрича с Дж. П. Морганом и род-
ство с Джоном Д. Рокфеллером младшим, который 
приходился ему зятем. Это, впрочем, не помешало 
принятию Закона о Федеральном Резерве, согласно 
которому 23 декабря 1913 года и был основан Банк 
ФРС.

ФРС не  получает финансирование как  обычные 
государственные структуры («ФРС независим 
от  правительства»103). «Решения ФРС не  требу-
ют одобрения со  стороны президента или  иных 
госструктур»104. «ФРС получает финансирование 
за  счет кредитования правительства США путем 
покупки государственных ценных бумаг»105. То есть 
ФРС существует на процентный доход от кредита, 
который выдает правительству США из напечатан-
ных самим же ФРС банкнот. Другими источниками 
дохода являются: доходы от платежных операций, 
депозиты, операции с  ценными бумагами. ФРС 
не  имеет золотовалютных резервов в  качестве 
обеспечения выдаваемых кредитов или  эмиссии 

103 Интернет-ресурс: management.pomorsu.ru / strstud / 22 / index.html.
104 Там же.
105 Там же.

ты определяется на основе прямых или косвенных, 
реальных или  предполагаемых связей с  золотом. 
В  международном обмене высший закон, золотое 
правило (здесь это уместно сказать), правило, ко-
торое следует восстановить, — это обязательство 
обеспечивать равновесие платежного баланса раз-
ных валютных зон путем действительных поступле-
ний и затрат золота»100.

В 1965 году де Голль официально предложил пре-
зиденту США Линдону Джонсону обменять на золо-
то полтора миллиарда наличных долларов из фран-
цузских госрезервов: «Неужто американская валюта 
обратима ровно до той поры, пока не потребуют ее 
обратимости?»101 Штаты намекнули, что  подобная 
акция Франции может быть расценена как  недру-
жественная со  всеми вытекающими последстви-
ями, на  что де Голль пригрозил выходом Франции 
из  НАТО и  выводом американских военных баз 
с территории Франции.

«Все формальности соблюдены. Представи-
тель Банка Франции готов сейчас  же предъявить 
ровно половину названной суммы казначейству 
США. Деньги доставлены», — гласила пришед-
шая в Вашингтон официальная телеграмма из Па-
рижа102. Обмен согласно правилам Золотого пула 
мог производиться только в  одном месте — аме-
риканском казначействе в  Форт-Ноксе. В  трю-
ме первого французского «денежного» парохода 
ждали выгрузки 750  миллионов долларов. При об-
менном курсе в 1,1 грамма золота за доллар бег-
ство от американской валюты получалось для Па-
рижа весьма результативным: 825  тонн золота. 
А на подходе был и второй пароход с такой же сум-
мой на борту. И это было только начало. К концу 
1965 года из 5,5  миллиарда долларов французских 
золотовалютных резервов в долларах оставалось 
не более 800 миллионов.

Французская валютная интервенция создала 
опаснейший для  Америки прецедент, ибо вслед 
за  французами обменивать доллары на  золото на-
чали центробанки других стран: ФРГ, Канады, Япо-
нии… В  результате такого паломничества в  марте 
1968 года США впервые ограничили свободный об-
мен долларов на золото. К исходу июля 1971 года 
золотой запас Америки снизился до предельно низ-
кого, по  мнению властей США, уровня — 8,6  тыс. 
т., что составляло 25 % мировых запасов. (Доля же 
капиталистических стран Европы возросла до 57 %.) 
15 августа 1971  года президент США Ричард Ник-
сон объявил о  полной отмене золотого обеспече-
ния доллара. Данный финансовый коллапс вошел 
в историю как «Никсон-шок». А вслед за этим через 

100 Цит. по: www.facts.peoples.ru / all / f2127.shtml.
101 Цит. по: www.itogi.ru / delo / 2008 / 11 / 4670.html.
102 Там же.
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и  дефляции долларовой массы ставили задачу по-
иска объектов надежных капиталовложений. По-
скольку выпуск ценных бумаг жестко ограничивал-
ся привязкой к балансовой стоимости предприятий, 
японцы предприняли оценочные и  бухгалтерские 
нововведения. Исследовавшие историю японского 
финансового чуда аналитики П.  Полуян и  А.  Отыр-
ба отмечают: «Начиная с 60-х годов, Япония начала 
скупать по всему миру продукты интеллектуального 
труда — НИОКРы, НИРы, патенты, ноу-хау, рацио-
нализаторские предложения и т. д. Затем оценивала 
их на родине по своей методике и ставила на баланс 
предприятий в  качестве нематериальных активов 
уже по  новой стоимости. Это позволяло японцам 
практически неограниченно увеличивать балансо-
вую стоимость своих предприятий, в  результате 
чего в Японии впервые в мире стоимость нематери-
альных активов корпораций превысила стоимость 
материальных, причем, в  большинстве случаев — 
многократно. Рост стоимости активов позволял 
корпорациям пропорционально величине новооб-
разованных активов осуществлять дополнительную 
эмиссию акций, которые, в  свою очередь, появля-
ясь на фондовом рынке, выполняли функции товара. 
Таким образом, как бы из ничего рождалась новая 
товарная масса на колоссальные, по тем временам, 
суммы. В результате, оборот токийского фондового 
рынка оказался сопоставим с совокупным оборотом 
всех фондовых рынков мира»108.

Вырученный доход японцы начали активно обме-
нивать на недвижимость, скупать ведущие предпри-
ятия, киностудии. Достаточно сказать, что в том же 
самом Голливуде практически все киностудии при-
надлежат японцам. В результате к концу 1980-х го-
дов западный мир, и  прежде всего США, ощутили 
реальную опасность того, что  все на  свете будет 
скуплено японцами. «И  тогда были приняты меры 
по  сдерживанию: Японию принудили подписать 
«Договор Плаза» и «Луврское соглашение», условия, 
которые предписывали ей остановить процесс капи-
талообразования. Но объем капиталов, созданных 
за предыдущий период на основе финансовых тех-
нологий, был столь велик, что, хотя они с 1990 года 
практически не растут, Япония и сегодня продолжа-
ет оставаться крупнейшим в мире кредитором»109.

Разобравшись в  этих механизмах, США вклю-
чили их  с  конца 1990-х гг. в  собственную практи-
ку, обеспечив тем самым взрывной рост капиталов 
для собственных компаний.

Наряду с  Японией быстрый рост в  финансовых 
оборотах начал набирать и  Китай. В  качестве от-
ветной меры растущему финансовому могуществу 
Востока Запад решил создать еще  одну междуна-

108 Интернет-ресурс: www.apn.ru / publications / article18042.htm
109 Там же.

банкнот. То  есть доллар можно обменять только 
на  другой доллар. Все остальные обменные опе-
рации основываются исключительно на признании 
доллара в  качестве основной «мировой валюты». 
«ФРС подотчетен конгрессу»106, что,  согласно за-
кону о  центробанке, требует отчета о  деятель-
ности банка в  палате представителей конгресса 
раз в год и дважды в год в банковском комитете 
конгресса. Однако правление ФРС не подчиняется 
конгрессу, и эта отчётность никак не влияет на де-
ятельность ФРС. Находящийся в  частном владе-
нии Федеральный Резервный Банк ни разу не под-
вергался аудиту и никогда не платил подоходного 
налога со своих доходов.

Итак, с  1971  года обеспеченный золотом кре-
дит доверия к  доллару как  главной резервной ва-
люте был исчерпан. А с 1973 года на конференции 
в Ямайке была введена система плавающих управ-
ляемых курсов. Залогом устойчивости мировых 
валют вместо золота стало доверие, покоящееся 
на  политической и  экономической мощи соответ-
ствующего государства. Эмиссия мировых валют 
начала производиться по принципу финансовой пи-
рамиды, без сдержек и противовесов. Экономисты 
даже вывели в этом свете так называемую дилемму 
или парадокс Триффина, который гласит:

«Эмиссия ключевой валюты должна соответство-
вать золотому запасу страны-эмитента. Чрезмерная 
эмиссия, не  обеспеченная золотым запасом, может 
подорвать обратимость ключевой валюты в  золото, 
что вызовет кризис доверия к ней. Но ключевая валю-
та должна выпускаться в  количествах, достаточных 
для того, чтобы обеспечить увеличение международ-
ной денежной массы для  обслуживания возрастаю-
щего количества международных сделок. Поэтому её 
эмиссия должна происходить, не  взирая на  размер 
ограниченного золотого запаса страны-эмитента»107.

Данный парадокс руководители предприятий 
и  корпораций сочли за  общее экономическое пра-
вило и распространили на собственный бизнес, вы-
пуская в  обращение не  обеспеченные балансовой 
стоимостью ценные бумаги. Как  следствие, фон-
довый рынок обрел отчетливые черты финансовой 
пирамиды. Этим заразительным примером восполь-
зовались и некоторые государственные деятели, за-
нявшиеся эмиссией не обеспеченных государством 
ценных бумаг (облигаций). Так, например, возник 
приснопамятный рынок ГКО в России.

Пальма первенства использования этого прави-
ла на  фондовом рынке принадлежит японцам. Не-
решенная проблема с ликвидностью возрастающей 
долларовой массой в  Японии, желание быть неза-
висимыми от  инициируемых ФРС волн инфляции 

106 Там же.
107 Цит. по: www.forex-for-ex.ru / forex-theory / index.htm.
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что экономика рушится не из-за финансовых бирж, 
а крах бирж — это следствие. Так разыграли карту 
нефтяного пузыря, за 7-10 лет подняв цену за бар-
рель с 20 до 150 долларов. В итоге все фирмы, про-
изводство которых построено на нефтяных энерго-
носителях, начали разоряться. Хлеб дорожает, все 
дорожает — включаются транспортные расходы. 
Вот вам кризис неплатежей в  авиации: взвинтили 
цены на керосин. Водители бастуют потому, что не-
довольны финансовыми биржами? Нет. Кто  вино-
ват, что бензин дорожает? Бензоколонки.

«Физически обоснованные затраты мирово-
го сообщества на  получение 4  млрд тонн неф-
ти, — пишет И. П. Лузин, — можно оценить пример-
но в  $ 250-300  млрд, что  согласуется с  объемом 
инвестиций в  разведку и  разработку нефтегазо-
вых месторождений, составивших в  2006  году 
$ 261 млрд. На  что  же потрачены остальные 90 % 
«нефтедолларов», то  есть средств, вырученных 
от продажи нефти потребителям? В Норвегии, Рос-
сии, ОАЭ и ряде других нефтедобывающих стран 
значительная часть средств, полученных за  счет 
обложения нефтедобычи налогами и  пошлинами, 
пошла на пополнение стабилизационных и других 
госинвестфондов, общая сумма которых оценива-
ется в $ 2,5  трлн.

Эти деньги традиционно вкладывались частью 
в казначейские облигации США, а частью в ценные 
бумаги, обращающиеся на  ведущих биржах мира. 
Например, для  США, которые экспортируют 560  
млн тонн нефти, это было чрезвычайно выгодно. По-
скольку средства, потраченные на закупку дорогой 
нефти, возвращались обратно еще в большем объе-
ме в виде финансовых инвестиций в экономику США. 
По сути, сырьевые ресурсы доставались бесплатно, 
да еще и происходило вливание средств в экономи-
ку США. Причем, чем выше цена на нефть, тем вы-
годнее этот бизнес как для нефтяных ТНК и банков, 
финансирующих нефтетрейдеров, так и  для  эконо-
мик развитых стран, в которые «нефтедоллары» воз-
вращались в виде финансовых инвестиций (покупка 
ценных бумаг)»111.

Мы не  будем иметь каких-то  серьезных сдви-
гов на пути финансовой стабилизации до тех пор, 
пока маятник человеческого доверия будет ис-
точником определения стоимости валют и ценных 
бумаг. Маятник, зависящий от политической и эко-
номической конъюнктуры внешнего и внутреннего 
рынка, которая конструируется подконтрольными 
финансовыми игроками СМИ. Подобный результат 
в  виде наблюдаемых сегодня финансовых войн 
за  перераспределение ресурсов представляется 

111 Лузин И. П. «Физическая (энергетическая) и информационная 
составляющие экономики (роль и место в развитии общества)»// 
Эмитент. Существенные факты. События и  действия. Вып. 17, 
2008, с. 11.

родную валюту — евро. Евро также, как и доллар, 
ничем не обеспечен, и эмиссия его находится в част-
ных руках. В результате быки и медведи валютного 
рынка увлеклись игрой: доллар — евро.

Трансформировать ничем не  обеспеченный дол-
ларовый запас в надежные активы пытались и дру-
гие участники международного валютного рын-
ка. На  данный момент практика пресечения таких 
попыток получает законодательное закрепление. 
Как  пишет один из  ведущих финансовых аналити-
ков России  И. П.  Лузин: «Попытки перевода «не-
фтедолларов» и  других золотовалютных резервов, 
накопленных национальными банками ($ 5,6  трлн) 
и  госинвестфондами ($ 1,9-2,6  трлн), из  денежно-
бумажных (долларовых) «пузырей» в  более реаль-
ные активы вызвали жесткую реакцию со стороны 
США и  Европы, например была запрещена сделка 
по  приобретению арабским фондом (ОАЭ) шести 
американских портов, хотя ранее несколько портов 
было приобретено в Великобритании. В целях обе-
спечения национальной безопасности теперь зако-
нодательно запрещено приобретение промышленно 
значимых активов иностранными государственными 
фондами и компаниями, для чего срочно издаются 
законы и  даже разрабатывается международный 
кодекс поведения для инвесторов и стран — полу-
чателей инвестиций»110.

Можно полагать, что и эта вынужденная теперь уже 
со стороны Запада контрмера не приведет к карди-
нальным переменам до тех пор, пока финансы вновь 
не  обретут реальную, а  не  виртуальную стоимость, 
защищающую как международную, так и националь-
ные экономики от подобного рода финансовых мани-
пуляций и порождаемых ими кризисов.

Игроки фондового рынка играют сегодня в покер. 
Мы поставили на  кон по  тысяче долларов. Ты мо-
жешь открыться, и у кого лучше карта, тот выиграет. 
А можешь не открываться и положить еще тысячу. 
И я уже открыться не могу. Я должен доложить ты-
сячу долларов и тогда только откроюсь. А если ты 
кладешь сверху тысячу, а потом еще десять, я дол-
жен также десять положить. Вот тогда и  откроем-
ся. А у меня больше. И рано или поздно ты бросишь 
карты. Вот это и  есть модель финансового рынка. 
Что  произойдет, если я  начну предлагать акции 
предприятия, себестоимость которых составляет 
тысячу долларов, за  500 долларов? Смогу я  в  ре-
зультате за  бесценок скупить контрольный пакет 
этого предприятия?

Если начинать игру с финансового кризиса, то эта 
игра не очень адекватна будет. Надо подвести осно-
вание естественное, чтоб для людей было понятно, 

110 Лузин И. П. «Физическая (энергетическая) и информационная 
составляющие экономики (роль и место в развитии общества)»// 
Эмитент. Существенные факты. События и  действия. Вып. 16, 
2008, с. 9.
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вполне правомерным и  доказывает лишь в  оче-
редной раз политическую недальновидность за-
теявших эту игру финансовых игроков. Попытки 
создания однополярного мира предпринимались 
в  мировой истории не  раз, но  все они оказались 
обреченными. Такая  же судьба, представляется, 
уготована и финансовой гегемонии доллара.




