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Предисловие

Международные правовые документы фиксируют, что 
мир живет в условиях бумажных денег. Это — решение 
Ямайской валютно-финансовой конференции, которая в 
76-м году сказала, что мир переходит к новому стандарту и 
этот стандарт называется бумажным долларом.

Америка — это некая база, на которой находятся сред-
ства обеспечения американского доллара. Бандиту пра-
вила устанавливает сам бандит. Мы с вами говорим, что 
это — организованная преступная группировка. Это Феде-
ральная резервная система, это институты, которые фор-
мально являются акционерами Фрс. Что это за институты? 
они не являются секретными, потому что есть конспиро-
логи, которые уже долгие годы все колдуют и пытаются по-
нять, кто же стоит за Федеральной резервной системой.

вот эти институты:
— банки Wall Street и банки лондонского сити. и еще 

там два или три швейцарских банка. Это главные акционе-
ры Федеральной резервной системы;

— есть еще такие институты, как международный ва-
лютный фонд, это тоже элементы этой организованной 
преступной группировки;

— есть Центральные Банки, но не первого уровня, а 
какого-то промежуточного уровня, скажем, еЦБ — евро-
пейский Центральный Банк;
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— есть еще такой интересный институт, который стоит 
особняком — это Банк международных расчетов в Базеле.

То есть это достаточно сложная структура, но она, тем 
не менее, иерархична и можно понять, кто под кем. Но, ес-
тественно, правила определяет хозяин. А хозяин — это ак-
ционеры Федеральной резервной системы.

На момент создания Фрс эти основные хозяева были 
известны, на тот момент, все-таки, прозрачность какая-то 
существовала. Это были и ротшильды, и Морганы, и рок-
феллеры. На сегодняшний день мы можем только догады-
ваться. По некоторым признакам, косвенным признакам, я 
могу сказать, что в результате Ямайской валютно-финансо-
вой конференции 1976 года рокфеллеры усилили свои по-
зиции среди акционеров Фрс. Потому, что был золотодол-
ларовый стандарт заменен на бумажно-долларовый. Но, 
фактически, это не бумажно-долларовый, а нефтедолларо-
вый. А там, где рокфеллеры — там нефть вПК. Там, где рот-
шильды — там золото и наркотики. Просто у каждого своя 
сфера влияния, своя сфера интересов. Там есть родствен-
ные связи, кровные связи, но есть и просто чисто идейные, 
идейная консолидация.

Безусловно, религиозный момент там присутствует, 
особенно он ярко выражен у клана ротшильдов. Безуслов-
но, что часть ротшильдов является в высшей степени людь-
ми религиозными. Безусловно, они исповедуют талмуди-
ческий иудаизм со всеми отсюда вытекающими последст-
виями. в талмудическом иудаизме заложены все основные 
тезисы их программы, определены основные параметры 
будущего мирового порядка, но это особая тема.

Конечно, может быть, не все представители этой фи-
нансовой элиты или финансовой олигархии исповедуют 
талмудический иудаизм. есть формально там и протестан-
ты, но этот протестантизм иногда хуже даже, чем талмуди-
ческий иудаизм. Потому, что с талмудическим иудаизмом 
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более менее понятно, а вот протестантизм — это вещь 
очень лукавая, а лукавство — оно всегда опаснее.

Безусловно, это и каббала. Мир финансов — это мир 
цифр. А каббала построена именно на цифрах. Поэтому со-
временный мир можно назвать цифрократией, числокра-
тией. Каббалисты, как вы знаете, зародились в недрах тал-
мудического иудаизма. Это некие либералы, которым было 
тесно и душно в рамках этого жесткого закона, 613 правил. 
они люди творческие, они говорят: «Мы хотим постигать 
тайны мира через цифру, через число». они оцифровали 
ветхий Завет, особенно Тору. Но в какой-то момент време-
ни они пришли к выводу, что мало постигать мир, мир надо 
изменять. и вот так зародилась современная финансовая 
система. То есть управление миром через цифру, то есть 
через финансы. Это гносеологические основы современ-
ной финансовой системы.

должен сказать, что лично я четко вижу здесь интерес-
ный треугольник:

— Фрс как частная корпорация.
— Казначейство соединенных Штатов, которое, безус-

ловно, является формально государственной организаци-
ей, но работает в тесном тандеме с Федеральной резерв-
ной системой.

— и, наконец, третья структура — это Международный 
валютный фонд (International Monetary Fund), который фак-
тически до настоящего времени является дочерней структу-
рой американского казначейства. обычно вот так все вокруг 
да около — я прямо говорю: «Это дочерняя структура аме-
риканского казначейства». Поэтому ожидать, что Междуна-
родный валютный фонд будет принимать какие-то решения, 
не выгодные соединенным Штатам, это просто смешно.

Хотя тут, конечно, интересная тема относительно того, 
как долго американское казначейство будет сохранять 
контрольный пакет акций в своей дочерней структуре под 
названием «Международный валютный фонд».
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* * *

отдельная тема — это эмиссия денег. есть несколько 
способов эмиссии (кстати, тот способ эмиссии денег, ко-
торый применяется сегодня в россии, является худшим из 
тех, которые лично мне известны). На самом деле есть 3-
4 способа эмиссии денег. Я имею в виду не безналичных, а 
именно законных, платежных средств.

Первый способ — это кредитование предприятий сво-
ей национальной экономики. Технику вопроса я не буду 
раскрывать, там под обеспечение векселей предприятий и 
так далее, и так далее. Безусловно, что это может быть пря-
мое кредитование, которое редко крайне используется и 
использовалось. в российской империи, например, Госбанк 
иногда напрямую кредитовал предприятия реального сек-
тора экономики. Но чаще использовались схемы через ком-
мерческие банки. Это уже техника, я сейчас о принципе.

второй способ — это когда Центральный Банк выдает 
кредиты правительству под облигации, под казначейские 
бумаги. Но это, сегодня говорят, американская модель, 
хотя она и в европе используется, и в Японии.

Первый способ — достаточно понятный, логичный, и 
если все правильно организовать и правильно смазать, то 
при таком способе должно быть хотя бы приблизительное 
равенство товарной и денежной массы. То есть причин для 
серьезной, по крайней мере, гиперинфляции просто нет. 
То есть каждый рубль выдается под один рубль товарной 
массы. То есть выполняется требование балансирования 
экономики.

Когда речь идет о втором, об американском способе, 
то есть о кредитовании правительства, тут, конечно, все за-
висит от того, насколько эффективна бюджетная система. 
либо эта бюджетная система направляет деньги на какие-
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то социальные мероприятия, которые, безусловно, не свя-

заны с производством товаров, а связаны с потреблением 

товаров. или на военные цели: тогда национальное богат-

ство съедается при военном потреблении. если это день-

ги, которые через какие-то банки развития направляются 

на развитие реальной экономики и увеличение предложе-

ния товаров, то это, в принципе, тоже достаточно интерес-

ная и здоровая схема.

Третий способ или схема — это схема, когда денежная 

единица попадает в обращение при покупке иностранной 

валюты на валютном рынке. и тут можно говорить о дета-

лях, но в целом эта схема называется currency board — ва-

лютное управление. Эта схема, которая использовалась, 

используется в экономически отсталых странах. и россия 

тоже взяла на вооружение эту схему currency board, при-

мерно где-то с 94-го, 9�-го года. она, безусловно, являет-

ся самой плохой. Я не буду расшифровывать, потому, что 

эта схема постоянно критикуется в наших средствах массо-

вой информации. Каждый день масса правильной и спра-
ведливой критики идет по поводу этой схемы. ее и не все-
гда называют currency board. Это, конечно, не классиче-

ская currency board, как, скажем, в Аргентине, потому, что 

в Аргентине классическая currency board предусматрива-

ла фиксированный жесткий курс национальной денежной 

единицы и американского доллара.

Я такую схему называю популярно перекрашивани-

ем зеленых долларов в национальные цвета. Фактически 

наш рубль — это перекрашенный в американский дол-

лар. А главное последствие заключается в том, что эта мо-

дель не работает на национальную экономику, она рабо-
тает, прежде всего, на экономику тех стран, валюты кото-
рых мы накапливаем в своих международных резервах. То 
есть, прежде всего, на американскую экономику.
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Я об этом много раз говорил, ведь мы не просто накап-
ливаем наличную валюту, — некоторые представляют так, 
что где-то в подвалах Центрального Банка есть стеллажи с 
зеленой бумагой. Нет. Это либо средства на депозитах за-
рубежных банков, либо это казначейские бумаги. в настоя-
щее время, примерно, такая пропорция: где-то 1/3 — это 
депозиты в иностранных банках, 2/3 — это казначейские 
бумаги.

А казначейские бумаги, если говорить о соединенных 
Штатах, появляются для того, чтобы затыкать дыры бюд-
жетного дефицита. Американцы сами говорят, что бюд-
жет имеет дефицит из-за военных расходов. То есть, факти-
чески получается, что мы, выстраивая такую модель, под-
держиваем военный потенциал нашего геополитического 
противника. А если еще более образно выражаться, то мы 
фактически покупаем веревку, на которой нас планируют 
повесить. вот такая схема.

* * *

Финансы — это ведь виртуальный мир. Это виртуаль-
ный мир, который состоит из требований и обязательств. 
единственный, пожалуй, есть актив в мире финансов — 
это золото. Это актив и ему не противостоят никакие обяза-
тельства. Это уникально. все остальные деньги — облига-
ции, акции, финансовые производные инструменты, — это 
как бы медаль с двумя сторонами: требования и обязатель-
ства. и вот, эти цифры, безусловно, являются объектами 
манипуляций. вернее, не цифры, а наше сознание. Мани-
пулируют нашим сознанием, и мы соглашаемся.

соглашаемся, к примеру, с тем, что эту цифру надо уд-
воить, эту цифру надо уменьшить.

— Это называется изменение правил бухгалтерского 
учета.



11

— Это называется рейтинговые оценки.

— Это называется общественное мнение.

— Это называется биржевые индексы.

Методов манипуляции сколько угодно, человек со-

гласен на такие правила игры. естественно, что, при таких 

правилах игры, он будет абсолютным лузером, как сейчас 

наша молодежь выражается. Поэтому, конечно, этот мир 

финансов не имеет никакой географической привязки.

Мне часто задают вопрос: «Как, валентин Юрьевич, а 

Федеральная резервная система? она находится в вашинг-

тон, District Columbia»!. Я говорю: «Ну, поймите, в принци-

пе, сам печатный станок может находиться где угодно. Хоть 

на луне может находиться».

Америка, в данном случае, выполняет другую функ-

цию. Не то место, где находится печатный станок. сегодня 

это не печатный станок, сегодня это компьютер. Понятно, 

есть и печатный станок, но все-таки основная часть де-

нежной массы рождается в компьютере, а не из печатно-

го станка сходит.

Америка другую роль выполняет. Это некая террито-

рия, на которой находятся средства обеспечения зеленой 

бумаги. Некая такая, я бы сказал, триада. выстроена на про-

тяжении последнего столетия — триада.

— один угол этой триады, или такой, я бы сказал, дья-

вольской троицы — это печатный станок Фрс.

— другой угол триады — это зеленая бумажка.

— А третий угол — это соединенные Штаты.

соединенные Штаты — это как средство размещения 

некого обеспечения. Некоторые меня не понимают: «вы 
имеете в виду золото?». Я говорю: «да не золото я имею 
в виду, я имею в виду военно-промышленный комплекс. 
Я имею в виду самолеты, бомбардировщики, межконти-
нентальные ракеты, которые:



а) обеспечивают безопасность печатного станка, и
б) обеспечивают продвижение зеленой бумаги по миру».
если кто-то отказывается принимать зеленую бумагу, 

немедленно туда направляют, соответственно, бомбарди-
ровщики, ракеты и так далее. вот в чем состоит военная 
сила доллара.

в данной книге эту тему я продолжаю на том материа-
ле, который появляется в новостных лентах, в средствах 
массовой информации. Я бы сказал, что отдельные собы-
тия являются информационным поводом для размышле-
ний по этому вопросу.
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Глобальный картель

Война золота с долларом

один из признаков того, что в мировой финансовой 
системе происходят мощные тектонические сдвиги, — 
многочисленные события в мире золота. они происходят 
в разных странах, в разных сферах международных финан-
сов, на разных уровнях. Мировые сМи в основном обра-
щают внимание на то, что в мире растет интерес к желтому 
металлу, как объекту инвестиций. Это совершенно верно. 
однако за пестрой картиной событий вокруг золота про-
сматривается еще более важный вектор изменений — зо-
лото постепенно возвращает себе статус денежного метал-
ла. Не исключено, что завтра золото из обычного биржево-
го товара может превратиться во всеобщий эквивалент и 
средство обмена и платежа. А это будет означать коренной 
переворот в мировой экономике и политике.

сегодня наблюдаются признаки возвращения золо-
та из мира товаров в мир денег. Пока возвращение очень 
робкое, с трудом различимое на фоне глобальных событий 
в мире бумажных денег и ничем не обеспеченного долла-
ра сША.

На микроуровне одно из первых событий в мире золо-
та — создание денежных систем, называемых «электрон-
ным золотом» (e-gold). Первые системы e-gold стали по-
являться в конце прошлого – начале нынешнего столетия. 
ограничусь лаконичным перечислением некоторых важ-
нейших элементов данной системы:
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а) в основе денег, называемых «электронным золо-

том», лежит реальный физический металл, который депо-

нируется в специальной организации (имеющей необхо-

димые лицензии и сертификаты);

б) расчеты между участниками системы осуществляют-

ся не физическим золотом, а с помощью электронных до-

кументов;

в) круг пользователей данного вида денег достаточно 

ограниченный, хотя «электронное золото» может исполь-

зоваться не только для расчетов внутри страны, но также 

международных расчетов.

Некоторые предприниматели вообще не дожидаются 

каких-то решений по легализации золотых денег «сверху» 

и не утруждают себя сложными в техническом отношении 

проектами локальных золотых денег. они просто явочным 

порядком переходят к расчетам золотом — в виде монет, 

слитков и иных приемлемых форм.

На этот счет имеется достаточно много интересных 

примеров. Например, «Комсомольская правда» сообщила: 

«Американский миллиардер дональд Трамп решил брать 

плату с арендаторов своей недвижимости не долларами, 

а... золотом».

расчеты золотом — «серый» сегмент рыночных отно-

шений, особенно в тех странах, где сохраняются налоги на 

операции с золотом и другими драгоценными металлами. 

Поэтому давно уже ведется борьба за полную отмену та-

ких налогов. К настоящему времени, в частности, налога на 

добавленную стоимость (Ндс) при использовании золота в 

странах Западной европы уже почти нигде нет.

Уловив потребности бизнеса и граждан в золоте, как 

средстве расчетов и платежей, некоторые частные компа-

нии предлагают свои «золотые продукты». Несмотря на то, 

что золото часто называют «деньгами последней инстан-
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ции», многие потенциальные инвесторы жалуются на его 

дороговизну.

в данный момент оно стоит около 1700 долларов за 

унцию и не представляет собой жизнеспособный инстру-

мент для обмена, в случае резкого прекращения поставок 

продовольствия и нормальной розничной торговли.

Недостаток золотой монеты весом в одну унцию (31,1 

грамм) или даже в 1/10 унции заключается в том, что для 

покупки нескольких буханок хлеба, лекарств или одежды 

в чрезвычайной ситуации серебро представляется более 

удобным, чем дорогое золото.

в этой связи у швейцарской компании Valcambi роди-

лась идея создания «золотой карты» под названием «ком-

бислиток» (Combibar Gold Card). она весит �0 грамм, из-

готовлена из золота 999 пробы и легко разламывается на 

сегменты весом 1 грамм, которые можно использовать для 

относительно небольших платежей. Каждый грамм стоит 

приблизительно столько же, сколько и унция серебра, то 

есть около 34 долларов, являясь удобным средством рас-

четов в розничной торговле.

Как отмечается в рекламных материалах швейцарской 

компании, «комбислиток» — простое решение для тех, кто 

ожидает «страшные времена», карта отлично разместит-

ся в вашем кошельке, так что теперь «настоящие деньги» 

всегда будут у вас собой, где бы вы ни были. По данным 

Valcambi, карта Combibar появится в продаже в 201� году.

* * *

Планы легализации золотых денег на государственном 

уровне. Государственные и политические деятели разных 

стран понимают: если не дни, то годы мировой финансо-

вой системы, основанной на гегемонии доллара, сочтены. 
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А любая национальная денежная система прямо или кос-

венно привязана к валюте сША. Поэтому готовятся к гряду-

щим изменениям. в том числе — прорабатывая различные 

варианты организации своего внутреннего денежного об-

ращения на основе золота.

На протяжении последних нескольких лет мы постоян-

но слышим о проектах создания золотого динара (в ряде 

исламских стран), золотого юаня (Китай), золотого фран-

ка (Швейцария). Зафиксированы также выступления пер-

вых лиц государства в пользу возвращения золота во внут-

реннее денежное обращение в таких странах, как Швеция, 

Норвегия, ЮАр, Южная Корея, иран, Тайвань, Зимбабве и 

целом ряде стран латинской Америки…

Наиболее близко к реализации планов введения зо-

лотых денег во внутреннем обращении подошла Швейца-

рия. Между прочим, Швейцария была последней страной в 

мире, которая оборвала в свое время связь бумажных де-

нег с металлом. Это произошло в 2000 году, когда в стране 

было отменено золотое содержание швейцарского фран-

ка, и он ничем не стал отличаться от других бумажных ва-

лют — доллара сША, фунта стерлингов великобритании, 

немецкой марки, японской иены и т. д.

Конечно, планы швейцарцев не столь радикальны, как 

это представляют некоторые сМи. речь идет о планах вве-

дения золотого франка как «параллельной» валюты. она 

будет обращаться наряду с обычными бумажными фран-

ками на территории Швейцарии и лихтенштейна, который 

находится с ней в валютно-таможенном союзе.
При этом между золотым и бумажным франком обра-

зуется определенная пропорция обмена (курс). На старте, 
согласно авторам проекта, 1 золотой франк будет стоить 
� нынешних швейцарских франков или �,3 доллара сША. 
Авторы проекта полагают, что колебания обменного кур-
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са золотого и бумажного франка будут намного меньши-

ми, чем, скажем, нынешние колебания курса швейцарско-

го франка по отношению к доллару сША или евро.

выпуск золотого франка предполагается делегировать 

частным банкам под строгим контролем со стороны госу-

дарства и Центрального банка страны. лицензированные 

финансовые учреждения получат право выпускать моне-

ты со своим официальным логотипом на одной стороне и с 

узнаваемым логотипом золотого швейцарского франка — 

на другой.

Золотой франк не следует путать с коллекционными 

и инвестиционными монетами. он должен стать не объек-

том инвестирования, а средством обращения. само собой 

разумеется, что обращение золотого франка не будет об-

лагаться Ндс и иными налогами. Золотой франк — это еще 

не классические деньги, но уже и не простой инвестици-

онный товар.

Парламентская инициатива о введении золотого фран-

ка принадлежит Ульриху Шлюйеру, члену Национального 

совета Швейцарии (нижняя палата парламента) от Швей-

царской народной партии (3) и является частью кампании 

«Здоровая валюта».

«При сегодняшней цене золота около 4� тысяч фран-

ков за килограмм это позволит швейцарским гражда-

нам более эффективно защитить себя от девальвации ва-

лют», — утверждает Ульрих Шлюйер в представленных в 

Национальный совет предложениях. один новый золотой 

франк с содержанием золота 0,1 грамма может стоить все-
го 4,� франка, утверждает политик. Монета с 1 граммом зо-
лота будет стоить около 4� франков. 

«Я хочу, чтобы люди в Швейцарии имели свободу вы-
бирать совершенно другую валюту. сегодня денежная сис-
тема поддерживается долговыми обязательствами — все 
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держится ни на чем, и я хочу, чтобы люди поняли это», — 

заявил Томас Йакоб, главный идеолог концепции золото-

го франка.

одновременно с подготовкой к введению золотого 

франка, Швейцарская народная партия добивается в пар-

ламенте введения запрета на вывоз золота, организует в 

стране кампанию под девизом «спасите наше швейцар-

ское золото». инициатива направлена на запрет продажи 

запасов золота за границу: политики требуют, чтобы швей-

царские резервы оставались в стране.

сейчас многие политики в Швейцарии пытаются выяс-

нить, каким образом страна несколько лет назад лишилась 

значительной части своего золотого запаса? После того, 

как было отменено золотое содержание франка, Централь-

ный банк начал активную продажу своего запаса желтого 

металла под предлогом, что оно стало бесполезным акти-

вом.

Только за период 2000–200� годов было продано по 

демпинговым ценам 1300 тонн золота, а убытки от зани-

женных цен, по оценкам критиков, составили в общей 

сложности 60 миллиардов долларов. 

Правда, более глубокие исследования показали, что 

золото из страны не ушло, а оказалось в сейфах швейцар-

ских частных банков.

А вот в случае введения золотой монеты, проблемы с 

утечкой драгоценного металла за границу действительно 

возникнут. все предлагаемые решения сводятся к возве-

дению достаточно мощной таможенной и экономической 
стены вокруг Швейцарской Конфедерации, что противоре-
чит принципам европейкой интеграции. Запуск золотого 
франка потребует поправок к швейцарской Конституции. 
если поправки будут отклонены, будет запланировано все-
народное голосование (референдум).


