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Часть 1

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОГО МИРОВОГО 
ФИНАНСОВОГО ПОРЯДКА

Глава 1

СОБЫТИЯ НА КИПРЕ И ВОКРУГ НЕГО.
МАРТ 2013 года

Кипр в контексте глобального лохотрона

События на Кипре представляют собой прекрасный учеб
ный материал, на котором нашим российским клептоманам 
можно показать, что они для мировой финансовой олигархии 
всегда выступают в роли «лохов».

О лохах и лохотроне вообще. Введение в проблему. Под 
клептоманами я пониманию наших доморощенных «олигар
хов» и коррумпированных чиновников, которые все наворо
ванное в России спешат спрятать в разных офшорах, включая 
Кипр. Под «лохами» сегодня принято понимать не искушенных 
в хитростях «рыночной экономики» людей, на кошельки кото
рых нацеливаются прожженные жулики. Причем «лохами» мо
гут быть не только доверчивые жертвы проходимца Мавроди 
(чаще всего рядовые граждане), но и те, кто порой оказывает
ся в разных списках и рейтингах российских богачей. Еще один 
термин, требующий некоторого разъяснения,— «лохотрон». 
Если отбросить детали, то это не что иное, как «рыночная эко
номика», которая ни одного дня не сможет просуществовать 
без «лохов». Лохотрон может эффективно функционировать 
при наличии большого количества качественных «лохов». Их 
отличительная особенность: жадность и тупость. Бизнес, если 
убрать все ненужные слова из пространных определений, — 
деятельность, направленная на очищение карманов людей, не
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прибегая к прямому насилию. Т.е. прибегая к обману. Правда, 
иногда для повышения эффективности работы лохотрона ис
пользуется и насилие. Вот, например, нашего олигарха Сергея 
Полонского посадили в тюрьму в Камбодже, чтобы он быстрее 
делился своими деньгами с местными чиновниками. Как, на
пример, Борис Абрамович Березовский делится своими день
гами с английскими адвокатами. Говорят, что скоро у беглого 
олигарха все сбережения кончатся.

В бизнесе есть такая шутка: «Если тебе предлагают участ
вовать в какой-то коммерческой операции и ты не знаешь, кто 
в этой операции лох, значит, этот лох — это ты». Иногда в биз
несе бывают достаточно сложные схемы, когда в схеме пред
полагается использование нескольких лохов, но каждый пре
дыдущий лох имеет шанс отыграться за счет следующего. Но 
в любой схеме есть последний лох, который, в конечном сче
те, «оплачивает» всю операцию и становится источником при
были всех остальных участников. Это так называемый «лох 
последней инстанции». Российских клептоманов за предела
ми нашей страны используют в качестве не просто «лохов», а 
именно «лохов последней инстанции».

События на Кипре: ретроспектива. Итак, попытаюсь рас
смотреть нынешние события на Кипре в некоторой ретроспек
тиве, чтобы можно было увидеть всю схему, в которую были 
вовлечены наши отечественные клептоманы. Схема укладыва
ется в четыре основных этапа.

Первый этап. Наши отечественные клептоманы наворо
ванные в нашем отечестве деньги переводят на Кипр, обла
дающий всеми необходимыми качествами офшора (низкие на
логи, конфиденциальность, простота регистрации фирм и т.д.). 
При этом офшор максимально адаптирован к потребностям 
именно российских клиентов (использование русского языка, 
возможность приобретения недвижимости через представи
тельства кипрских фирм в Москве, хорошие транспортные свя
зи между Россией и Кипром, условия для отдыха и т.д.). Боль
шая часть средств размещается на счетах местных банков. Не
уклонное наращивание активов российских клептоманов на 
офшорном острове продолжалось на протяжении более два
дцати лет. Этот процесс во время кризисов в России (дефолт 
1998 г., кризис 2008—2009 гг.) не только не прерывался, но, на
оборот, еще более активизировался.
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Второй этап. Надо иметь в виду, что банки Кипра тради
ционно имеют очень тесные связи с Грецией. На протяжении 
многих лет любимым занятием кипрских банков было при
обретение государственных долговых бумаг Греции, которые 
имели неплохую доходность и сравнительно невысокие рис
ки. Во время глобального финансового кризиса стали обна
жаться финансово-долговые проблемы Греции, властям Элла
ды стало существенно труднее размещать новые транши об
лигаций на международных рынках. Банки Кипра тем не менее 
продолжали приобретение долговых бумаг Греции. Делали 
это банки без особого удовольствия, эти приобретения име
ли оттенок добровольно-принудительных операций. Но Кипр 
уже был членом ЕС, вошел в зону евро, многие решения в бан
ковском секторе острова принимались под давлением надна
циональных институтов Европейского союза. Самое главное: 
кипрские банки, получая деньги от наших клептоманов, сра
зу же использовали их для покупки греческих облигаций, т.е. 
деньги шли в казну Эллады.

Третий этап. Греция брала займы по всему миру. Не толь
ко от банков Кипра, но также от таких матерых банкстеров (так 
сегодня называют банкиров, имеющих много общего с гангсте
рами), как «Голдман Сакс» (список подобного рода кредиторов 
всегда находился за кадром мировых СМИ). Именно под влия
нием тайных кредитных операций «Голдман Сакс и Ко.» госу
дарственный долг Греции начал расти быстрыми темпами. При 
этом благодаря статистическим уловкам долгое время катаст
рофическое положение Греции удавалось скрывать. Когда это 
обнаружилось, стало понятно, что казны Греции недостаточно 
для того, чтобы обслуживать все долги. Под давлением и при 
невидимом участии мировых банкстеров начался процесс так 
называемой «реструктуризации» государственного долга Гре
ции. В переводе на понятный русский язык это означает, что 
часть долгов была просто списана, а сроки погашения части 
оставшихся долгов были растянуты во времени.

Кто же оказался «благотворителем» и «спасителем» Гре
ции, согласившимся на «реструктуризацию» долга? Неуже
ли у «Голдман Сакс и Ко.» проснулись совесть и чувство со
страдания к народу Эллады? Ничего подобного. Банкстерам 
«реструктуризация» была нужна для того, чтобы Греция мог
ла платить по займам в полном объеме именно им. Постра
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дали многие рядовые инвесторы и банки, которые не входи
ли в разряд мировой финансовой элиты. Это фактически была 
добровольно-принудительная экспроприация «обычных» дер
жателей греческих облигаций. О деталях этой экспроприации 
я сейчас говорить не буду. Списание долгов составило от 50 
до 70 процентов. Добровольно-принудительной экспроприа
ции подверглись также кипрские банки, державшие большие 
пакеты греческих бумаг. Кипрские банки — это ведь не Уолл
стрит и не Лондонский Сити, а всего лишь далекая провинция 
мировой финансовой системы. Финансово-экономическое по
ложение всего банковского сектора Кипра в результате такой 
«благотворительной» акции резко пошатнулось. Описанные 
события происходили в 2010—2012 гг. Европейские клиен
ты кипрских банков очень хорошо почувствовали изменение 
ситуации на острове и стали выводить свои средства из ука
занных банков в более безопасные гавани. Российские клеп
томаны этого перелома не заметили и продолжали накапли
вать средства на депозитах кипрских банков. Оценки объемов 
этих средств весьма разнятся. Но все эксперты признают, что 
процесс накопления денег из России на счетах кипрских бан
ков не останавливался ни на один день.

События на Кипре: сегодняшний день и урок на завтра. 
Четвертый этап. Попавшие в трудное положение банки Кипра 
пытаются решить свои проблемы за счет российских клиентов 
по принципу: нас экспроприировали, теперь мы экспроприи
руем своих клиентов. Вариант бескорыстной помощи «боль
шой Европы» «маленькому острову» быстро отпал. Ведь в ука
занном варианте «лохом» должна была стать Германия, которая 
и так оплачивала на протяжении многих лет разные финансо
вые авантюры Брюсселя и стоящих за ним банкстеров. Канц
лер А. Меркель в преддверии будущих выборов в стране кате
горически отказалась от роли «лоха» и сумела перенаправить 
энергию Брюсселя в иное русло. Так появился ультиматум Кип
ру, который составили начальники из Европейского союза, Ев
ропейского центрального банка и Международного валютно
го фонда. Исполнение ультиматума обменивалось на обеща
ние предоставить Кипру помощь в размере 10 млрд евро. Т.е. 
Кипру обещали оттянуть примерно еще на один год банкрот
ство его банковской системы. Вот в какую мышеловку «циви
лизованная» Европа загнала некогда процветающий остров.
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Киприотам приходится искать выход из этой мышеловки. Они 
выбирают между вариантами, которые можно назвать плохим 
и совсем плохим. Плохой вариант— согласиться на ультима
тум ЕС. Совсем плохой — объявлять о банкротстве банковской 
системы страны. Выбор непростой. Скоро перед подобного 
рода дилеммами окажутся многие другие страны ЕС, прежде 
всего Греция, Испания, Италия, Ирландия. А затем и весь мир.

Но речь сейчас не о европейцах, а о наших клептоманах. 
Я надеюсь, читателю понятно, что в кредитно-долговых схемах 
мирового лохотрона российские «олигархи» и прочие воры 
оказываются «лохами последней инстанции». А «дирижером», 
который организует подобного рода «экспроприации», высту
пают наднациональные органы ЕС, ЕЦБ, МВФ, действующие по 
указке и в интересах мировых банкстеров. В схемах, подобных 
описанной выше, банкстеры «Голдман Сакс и Ко.» всегда вы
ступают «бенефициарами (выгодополучателями) последней 
инстанции». Исключений не бывает. Думаю, что какими бы ту
пыми ни были наши клептоманы, они должны усвоить уроки, 
вытекающие из событий на острове Кипр.

Кипр: экспроприация золота 
в интересах мировой диктатуры

1. Кипр как «испытательный полигон» для мировой фи
нансовой олигархии. На прошлой неделе в мировых СМИ об
суждался вопрос о возможной продаже золота центральным 
банком Кипра. На фоне многих других событий тема кипрско
го золота не была самой главной. Но, по нашему мнению, она 
заслуживает более пристального внимания. Это сравнитель
но мелкое событие может иметь очень серьезные, глобальные 
последствия, выходящие далеко за рамки островного государ
ства и даже Европейского союза.

Формально начало «золотой истории» Кипра было по
ложено тем, что в начале апреля сего года была пересмотре
на программа оздоровления финансового сектора островного 
государства, разработанная «треугольником»— Европейским 
центральным банком, Европейским союзом и Международным 
валютным фондом. Скрывающиеся за этим «треугольником» 
реальные кредиторы Кипра (банки «Голдман Сакс» и другие
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мировые банки Уолл-стрит и Лондонского Сити) на протяже
нии всего марта месяца выкручивали руки властям Кипра. Они 
добились от властей острова капитуляции. Капитуляция выра
зилась в согласии на получение помощи от «треугольника» в 
размере 10 млрд евро в обмен на изыскание из «внутренних» 
источников дополнительно 7 млрд евро. Такое «изыскание» 
фактически означало экономическое самоубийство и потерю 
национального суверенитета Кипром. Но вот что удивительно. 
Не успели власти Кипра, народ и иностранные клиенты кипр
ских банков прийти в себя от достигнутых договоренностей, 
как «тройка», представляющая международных кредиторов, 
потребовала от Кипра дополнительных жертв. Кредиторы в од
ностороннем порядке пересмотрели программу оздоровления 
и в начале апреля заявили, что она обойдется не в 17 млрд, а 
в 23 млрд евро. Таким образом, «жертва» «финансового оздо
ровления» должна выложить до 2016 года не 7 млрд, а 13 млрд 
евро, т.е. почти вдвое больше. Кредиторы подсказали Кипру, 
откуда взять деньги. 10,6 млрд евро должна дать так называе
мая «реструктуризация» двух ведущих банков— Банка Кипра 
и банка Laiki. Еще 1,4 млрд евро предлагается изыскать за счет 
такого проверенного средства, как приватизация. Кстати, исто
рия общения властей Кипра с международными организация
ми, представляющими кредиторов, является наглядным при
мером алгоритма переговорного процесса:

а) сначала кредиторы предлагают своей жертве заведомо 
неприемлемый вариант (вспомним, что изначально предлага
лось осуществить частичную конфискацию всех депозитов во 
всех банках Кипра);

б) затем, после достижения «шокового эффекта», предла
гается более «мягкий» вариант (в случае с Кипром кредиторы 
согласились подвергнуть конфискациям только крупные вкла
ды только в двух ведущих банках);

в) после получения согласия от государства на «мягкие» 
предложения кредиторов страна окончательно попадает на 
долговой крючок;

г) после этого начинается «ползучий» пересмотр достиг
нутых соглашений, страна погрязает все глубже в долговую за
висимость и сдает все свои позиции.

2. Команды из ЕЦБ. Одна из таких позиций Кипра — его зо
лотой запас. Вернее, золотой запас Центрального банка Кипра.
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По официальным данным, он равняется 13,9 т. Имеет полувеко
вую историю. Согласно данным ЦБ Кипра, весь этот запас был 
приобретен еще в эпоху золотого стандарта за кипрские фунты 
в 1960 году. В подвалах ЦБ Кипра золото оказалось в 1963 году, с 
тех пор ни одна унция металла не покидала хранилища.

Президент Европейского центрального банка Марио Дра
ги (ставленник «Голдман Сакс», вице-президент указанного 
банка в 2002—2005 гг.) сделал заявление по золоту ЦБ Кипра. 
Заявление весьма интересное для психоаналитиков, типа «каз
нить нельзя миловать». Вот три основных тезиса из выступле
ния президента ЕЦБ:

1) откуда-то просочилась идея продажи золотого запаса 
Кипра в целях спасения финансового сектора Кипра; если это 
правда, то он, Марио Драги, против такого способа решения 
проблем;

2) вместе с тем, окончательное решение он оставляет за 
руководством ЦБ Кипра;

3) впрочем, если руководство ЦБ Кипра примет решение 
о продаже, важно, чтобы выручка от продажи металла не рас
творилась в государственном бюджете страны, а пошла на 
первоочередное покрытие обязательств перед международ
ными кредиторами.

Вот буквально слова Марио Драги: «Решение будет при
ниматься Центральным банком Кипра. Что важно, так это 
то, что суммы, передаваемые из вырученных от продажи зо
лота средств в госбюджет, должны быть в первую очередь 
направлены на покрытие потенциальных убытков, которые 
ЕЦБ может понести по программе предоставления ликвид
ности». Я привожу анализ заявления президента ЕЦБ как об
разчик «птичьего языка» международных банкиров, которые 
в одном абзаце могут предложить взаимоисключающие тези
сы, а слушателю надо догадаться, какой из них ложный, а ка
кой верный. Первый из названных тезисов — обычное дежур
ное кокетство банкира, который желает продемонстрировать 
свою «невинность», т.е. это дезинформация в чистом виде. Без
условно верными в контексте выступления Драги являются те
зисы о необходимости продажи золота и перечисления денег 
в пользу международных кредиторов. Впрочем, это не тезисы 
из научного доклада, а жесткая команда, направленная пред
седателю ЦБ Кипра.
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3. Золотой запас ЦБ перестал быть национальным дос
тоянием. В СМИ приводятся некоторые подробности о пла
нируемой операции с золотом. Речь идет о планах по прода
же примерно 3/4 от общего объема золотого запаса Кипра, т.е. 
примерно 10,5 тонны металла на общую сумму в 400 млн евро. 
Это эквивалентно примерно 3 процентам тех затрат, которые 
должен понести Кипр до 2016 года на мероприятия по оздо
ровлению финансового сектора страны. Достаточно скромная 
величина. Впрочем, все познается в сравнении. На фоне дру
гих центральных банков, которые в последние годы преиму
щественно покупают, а не продают золото, действия ЦБ Кип
ра выглядят достаточно аномально. Планируемая ЦБ Кипра 
акция будет крупнейшей распродажей золота в зоне действия 
евро с 2009 года, когда Париж продал сразу 17,4 тонны драго
ценного металла. Примечательно, что, как только информация 
о планах продажи золота из резервов ЦБ Кипра появилась в 
СМИ, цены на желтый металл на мировом рынке заметно упа
ли. А это опять-таки на руку мировым ростовщикам, которые 
потихоньку, без всякой шумихи концентрируют в своих руках 
запасы драгоценного металла. Завтра мировая денежная сис
тема, базирующаяся на бумажных долларах и евро, может рух
нуть. Мировая финансовая олигархия опять может навязать 
миру в каком-то варианте золотой стандарт (как известно, этот 
стандарт с перерывами просуществовал в течение почти по
лутора столетий и окончательно рухнул в 70-е годы прошло
го столетия). И тогда мировые ростовщики предложат тому же 
Кипру то самое золото, которое они у него забрали в 2013 году. 
Но уже на условиях кредита, в качестве «золотой удавки». Ко
нечно, стопроцентной уверенности в восстановлении золото
го стандарта нет, но группа банков, входящих в сферу влияния 
Ротшильдов, золото накапливает и рассматривает его в каче
стве «запасного аэродрома».

Не надо забывать, что Кипр для мировой финансовой оли
гархии — своеобразный полигон, на котором отрабатываются 
новые технологии экспроприаций. Запасы золота у некоторых 
стран Европейского союза гораздо более солидные, чем у Кип
ра. Возьмем, к примеру, страны Южной Европы, которые могут 
стать следующими жертвами международных кредиторов. Вот 
официальные данные о запасах желтого металла по состоя
нию на февраль 2013 года (т): Италия — 2451,8; Португалия — 
382,5; Испания — 281,6; Греция — 111,9. Судя по свежим сооб
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щениям, руководители указанных стран весьма занервничали, 
чувствуя шкурой, что завтра их центральные банки также мо
гут получить приказ сверху о продаже запасов золота. А после 
мародерского рейда по странам Южной Европы мировым рос
товщикам можно будет приняться и за потрошение централь
ных банков других стран.

Например, Центрального банка Российской Федерации, 
который к сегодняшнему дню накопил 957,3 т желтого метал
ла. На каком основании его будут потрошить? Да все очень 
просто. Если начнется вторая волна кризиса, то международ
ные кредиторы России начнут требовать свои деньги (среди 
должников — государственные корпорации, акционерные об
щества с участием государства). Во время первой волны нам 
удалось отбояриться от международных кредиторов с помо
щью денег Стабилизационного фонда. При второй волне де
нег Резервного фонда и Фонда национального благосостояния 
может оказаться недостаточно, вот тогда и встанет вопрос о 
золотом запасе ЦБ РФ. Заметьте, речь идет не о золотом запа
се России, а именно о золоте организации, которая называет
ся «Банк России», при этом решения принимает автономно от 
государственной власти. В СССР, между прочим, большая часть 
золота находилась в ведении Министерства финансов. Сего
дня золота в закромах Минфина крайне мало, все накаплива
ется в закромах, которые неподконтрольны правительству.

4. Центральный банк как орудие диктатуры мировой 
финансовой олигархии. Темы золотого запаса и «независи
мости» центрального банка тесно взаимосвязаны. Это хорошо 
видно на примере того же Кипра. В письме президенту Кипра 
Никосу Анастасиадису М. Драги защищал независимость цен
тробанков, заявляя, что правительство должно подчиняться 
решениям ЦБ о том, как распоряжаться золотым запасом. «Не
зависимость центральных банков еврозоны зафиксирована в 
соглашении стран. ЕЦБ будет наблюдать за развитием собы
тий на Кипре под этим углом», — подчеркнул М. Драги. В пись
ме также говорится: «Законы ЕС обеспечивают независимость 
управляющего ЦБ. И любое решение по отстранению его от 
должности — предмет судебного расследования со стороны 
Европейского суда». Предупреждение прозвучало в то время, 
когда на управляющего ЦБ Кипра Димитриадиса внутри стра
ны оказывается сильное давление, чтобы он подал в отставку. 
Управляющий кипрского ЦБ был назначен на эту должность
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предыдущим президентом Димитрисом Христофиасом в мае 
прошлого года. Роль Димитриадиса в создании кризисной си
туации в банковском секторе Кипра более чем очевидна. Бо
лее того, имеются подозрения, что благодаря этому управляю
щему с острова за месяц до начала острой фазы кризиса (март 
с.г.) было выведено несколько миллиардов долларов в адре
са «нужных» клиентов и партнеров кипрских банков. В общем, 
Драги показал, что «своих» сдавать он не позволит.

Кстати, данная история может быть поучительна и для нас. 
Только что на должность председателя Банка России была на
значена Эльвира Набиуллина. В результате голосования в Госу
дарственной Думе. Некоторые депутаты имели серьезные со
мнения по поводу данной кандидатуры, но тем не менее голосо
вали «за». А в кулуарах говорили: не понравится, не справится, 
то отзовем, назначим другого (другую). События на Кипре по
казывают, что если протестующие депутаты попытаются сме
стить Набиуллину, то в ответ получат очень убедительные «ар
гументы». Например, в виде занесения «протестантов» в «спи
ски Магнитского». Не поможет — тогда будут задействованы 
более «крепкие» средства. Например, запланированные утеч
ки информации об офшорных счетах «протестантов» (скандал 
Offshore leaks показал, что у противников России имеются бо
гатые «компроматы» на наших чиновников и политиков). Суще
ствуют и более мощные «аргументы» «широкого действия» — 
экономические санкции, блокады, спецоперации, война.

В указанном письме президента ЕЦБ прозвучала знакомая 
мантра: центральный банк должен быть независимым от госу
дарственной власти. Совсем недавно Брюссель пропел эту ман
тру Венгрии, которая, как известно, подняла бунт на «корабле» 
Европейского союза. Она внесла поправки в конституцию стра
ны, которые лишили ЦБ Венгрии прежней независимости, по
ставили его под контроль законодательной, исполнительной и 
судебной власти. Это вызвало самую настоящую панику среди 
мировой финансовой олигархии и жесткие действия со сторо
ны международных кредиторов в отношении Будапешта. Таких 
прецедентов мировым ростовщикам совсем не надо.

В заявлении М. Драги прозвучала также новая, пока еще 
трудно различимая на слух, мантра: правительство должно 
подчиняться решениям центрального банка. Это даже не ого
ворка по Фрейду. Это «пробный шар». Не исключено, что зав
тра эта мантра о диктатуре центральных банков будет гром
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ко звучать со многих высоких трибун. И обоснование готово: а 
кому еще можно доверить спасать человечество от глобально
го финансового кризиса? Дойдет эта мантра и до России. Сами 
посудите: сегодня в России мы наблюдаем беспрецедентный 
эксперимент под названием «создание финансового мегарегу
лятора». Тихой сапой в нашей стране протаскивается решение 
о том, чтобы наделить Центральный банк Российской Феде
рации функциями и полномочиями регулятора, управляюще
го всем финансовым сектором экономики. Фактически ЦБ бу
дет контролировать не только банковский сектор экономики, 
но также страховую деятельность и фондовый рынок. А через 
фондовый рынок и всех эмитентов акций, т.е. реальный сектор 
экономики. Официально будет контролировать все финансо
вые активы, все финансовые рынки, все финансовые потоки. 
А неофициально — всю экономику. При этом статус «независи
мого» от государства института за ЦБ сохраняется. Очевидно, 
что такой «финансовый мегарегулятор» будет иметь больше 
власти, чем все наше правительство. Это признают даже наши 
либералы из Высшей школы экономики. Так что «революцион
ная идея» Марио Драги о необходимости правительства под
чиняться решениям центрального банка в нашей стране зав
тра может оказаться нормой жизни. В этой ситуации вопрос о 
передаче золотого запаса России из политического превратит
ся в самый заурядный технический вопрос. Сегодня мировая 
финансовая олигархия запланировала в отношении России са
мые различные экспроприации: конфискацию банковских де
позитов, приватизацию стратегически значимых государствен
ных предприятий, предоставление иностранцам в разработку 
месторождений природных ресурсов, передачу иностранным 
кредиторам наших золотовалютных резервов и т.п. Наиболее 
быстро и эффективно такие экспроприации может провести 
Центральный банк, приобретающий все более явно признаки 
орудия диктатуры мировой финансовой олигархии.

Депутаты Государственной Думы 
на службе офшорной буржуазии?

События в банковском секторе офшорного острова Кипр 
еще раз продемонстрировали простую и очевидную истину: 
нашим олигархам в мировой финансовой системе уготована

15



роль «лохов последней инстанции». Мировые финансы уст
роены по принципу пищевых цепей: вышестоящие олигархи 
«поедают» тех, кто находится ниже. На самом верху мировой 
финансовой вертикали находятся хозяева «печатного станка» 
Федеральной резервной системы — «бенефициары послед
ней инстанции». Именно в их руках сосредотачиваются богат
ства всего мира, которые они скупают с помощью продукции 
«печатного станка». Банки Кипра в этой вертикали оказались 
предпоследними (если смотреть снизу). А в самом низу оказа
лись клиенты (вкладчики) этих банков из России, деньги кото
рых подвергли «конфискации». Они-то и выступили в очеред
ной раз «лохами последней инстанции». За Кипром последо
вали события под кодовым названием Offshore leaks. Речь идет 
об утечке информации о примерно 130 тысячах лиц, которые 
пользовались услугами офшоров. Прежде всего, такого знаме
нитого офшора, как Британские Виргинские острова. Даже са
мым тупым российским олигархам и чиновникам-коррупцио- 
нерам стало понятно, что на них объявлена охота. Начался 
процесс глобальной конфискации. «Экспроприаторов экспро
приируют», как сказал классик.

Что делать нашим российским «экспроприаторам»? Возвра
щать свои деньги в Россию и возрождать отечественную эконо
мику? Пойти войной на Кипр или Европейский союз? Создать в 
срочном порядке свои собственные офшоры на Дальнем Вос
токе (как это предложил наш премьер-министр Д. Медведев) и 
перегнать туда все деньги из других офшорных юрисдикций? 
Но наши хитроумные олигархи и обслуживающие их интересы 
«народные избранники» придумали гораздо более оригиналь
ный «ответ Чемберлену». Они решили найти лохов еще более 
последней инстанции. И в качестве таковых они избрали нас с 
вами, уважаемые читатели. Я ничуть не преувеличиваю. Один 
раз они уже нас «экспроприировали» в 1990-е годы (приватиза
ция и так называемые «залоговые аукционы»). Теперь они же
лают «экспроприировать» нас по второму разу.

Речь идет о законопроекте, который был внесен в Госу
дарственную Думу в прошлом месяце депутатами Михаилом 
Старшиновым и Иршатом Фахритдиновым, а также членом Со
вета Федерации Константином Цыбко. Закон имеет достаточно 
нейтральное и будничное название: «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О компенсации за нарушение права на
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судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок»». В пояснительной записке 
к законопроекту раскрывается суть предлагаемой инициати
вы: «Федеральный закон направлен на защиту конституцион
ных прав российских граждан, пострадавших от неправосуд
ных решений иностранных судов, а также на защиту имуще
ства Российской Федерации, находящегося на иностранной 
территории, которое может быть принудительно изъято по ре
шению иностранного суда».

Не буду пересказывать законопроект объемом в несколь
ко страниц. Суть его заключается в том, что «в случаях выне
сения иностранными судами решений о принудительном изъ
ятии имущества российских граждан или организаций преду
сматривается выплата им компенсации» в денежном виде за 
счет федерального бюджета. Убытки планируется возместить 
за счет находящегося в РФ имущества лица, по требованию ко
торого иностранным судом было вынесено решение, а при его 
недостаточности — за счет имущества иностранного государ
ства в РФ (регрессное требование), причем даже такого, на ко
торое, согласно международным договорам, распространяет
ся иммунитет этого государства. Видимо, данный закон иде
ально подходит к той ситуации, которая сегодня возникла на 
Кипре. А завтра подобные конфискации депозитов российских 
олигархов и чиновников могут начаться и в других офшорах.

Теперь давайте спустимся на грешную землю и попытаем
ся представить, как на практике может выполняться данный за
кон. Обратимся к наиболее авторитетному источнику статисти
ческой информации по офшорам — международной организа
ции Tax Justice Network. По ее данным, за период 1990—2010 гг. 
из России в офшоры было вывезено 800 млрд долларов. А сего
дня на дворе уже 2013 год. Так что цифру можно увеличить до 
900 млрд долларов. Если предположить, что под конфискацию 
пойдет половина офшорных средств, то получится сумма, рав
ная 450 млрд долларов. А ведь еще есть имущество и в стра
нах, которые не относятся к категории офшорных. В общем, 
суммы конфискаций могут превысить (и существенно) разме
ры годового российского бюджета. Надеяться на то, что такие 
суммы удастся компенсировать за счет конфискации иностран
ного имущества на территории Российской Федерации, не при
ходится. На Западе нет идиотов, которые бы складировали в
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таких количествах свое имущество в России. Сюда прилетают 
лишь на короткое время «горячие» капиталы, чтобы что-то ур
вать и убежать. А если нашим властям (не дай бог!) придет в го
лову мысль конфисковать имущество посольств иностранных 
государств или еще что-то наподобие этого, то мы рискуем по
лучить сначала санкции, а затем и войну.

В сопроводительной записке к проекту закона отмеча
ется, что реализация предлагаемого закона дополнительных 
бюджетных средств не потребует. А я уверен, что этот закон 
может создать в нашем бюджете такие пробоины, от которых 
корабль по имени «Россия» пойдет на дно. Никаких компенса
ций и возмещений (за счет реализации регрессных требова
ний) ни через месяц, ни через год, ни через 10 лет мы не полу
чим. Помимо всего, предлагаемая схема покрытия ущербов не 
только не ослабит проблему утечки капитала из России за ру
беж, но наоборот, будет ее еще более поощрять. Аналогов та
ких механизмов в мире не существует.

В общем, законопроект произвел на меня крайне удручаю
щее впечатление. В первую очередь, отсутствием со стороны 
упомянутых выше «слуг народа» элементарного понимания того, 
как пишутся законы вообще. А во-вторых, наглостью, с которой 
они действуют. Упомянутые три политика наглядно продемонст
рировали, что они действительно слуги, но не народа, а нашей 
офшорной буржуазии и коррумпированной бюрократии.

Глава 2

ОФШОРЫ И ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА:
ЗАЧИСТКА НАЧАЛАСЬ

«Черные дыры» мировой экономики

Признаки и виды офшоров. Важнейшим элементом со
временного механизма мировой экономики являются офшо
ры. Под офшорами понимаются страны и территории, которые 
обладают следующими признаками:

— обеспечивают конфиденциальность финансовых, ком
мерческих и иных операций иностранных физических и юри
дических лиц, зарегистрированных в этих странах и террито
риях («юрисдикции секретности»);
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— предоставляют физическим и юридическим лицам дру
гих стран благоприятный налоговый режим в виде низких или 
даже нулевых ставок налогов («налоговые гавани»).

Универсального, единого списка офшоров нет. Каждая 
страна, каждая международная организация, иногда каждое 
ведомство в рамках одной страны составляет собственный 
список офшоров. Счет офшорам сегодня идет на десятки: до 
30% стран мира имеют те или иные признаки офшоров. Не
которые страны не числятся в списках офшоров, тем не ме
нее под их юрисдикцией могут находиться территории (зоны), 
имеющие явные признаки офшоров. Первые «налоговые гава
ни» возникли в США и Великобритании. Сейчас только в бри
танской юрисдикции 12 офшоров. У США есть «внутренние» 
офшоры (Делавэр, Вайоминг) и островные. В зоне Европей
ского союза находится не менее 10 юрисдикций с признаками 
офшора: Нидерланды, Монако, Мальта, Андорра, Люксембург, 
Лихтенштейн, Кипр, Ирландия...

Можно выделить три группы офшоров.
1. Англосаксонское ядро (острова Карибского бассейна, 

Нормандские острова, Ирландия).
2. Страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург), 

заодно и Швейцария.
3. Все остальные офшоры — периферия, включая Кипр.

Сегодня в мировой экономике наблюдается создание
сложных финансовых сетей. Некоторые экономически разви
тые страны типа Нидерландов и Великобритании в специаль
ной литературе называют спарринг-офшорными юрисдикция
ми. Там регистрируются компании, которые, в свою очередь, 
работают в связке с классическими офшорами. Такие компа
нии в респектабельных странах Запада иногда еще называют 
компаниями-прокладками. Например, у Нидерландов свои оф
шоры на Карибах: Аруба, Кюрасао, Сент-Мартен. Так, в Нидер
ландах в 2006 г. насчитывалось около 20 тыс. так называемых 
«почтовых компаний», которые не имеют какого-то существен
ного коммерческого присутствия в стране. Бенефициарами 
43% из них являлись фирмы из традиционных «налоговых га
ваней»— с Нидерландских Антильских островов, Британских 
Виргинских островов (БВО), Каймановых островов, Кипра, из 
Швейцарии. Кроме того, в стране имелось 12,5 тыс. специаль
ных финансовых компаний (Special Financial Institutions — SFI),
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через которые, по данным Центрального банка Нидерландов, 
в 2002 г. прошло 3600 млрд евро, что в 8 раз превышало ВВП 
страны. В середине 2000-х годов в стране также насчитыва
лось 42 тыс. финансовых холдингов, 5,8 тыс. из которых управ
лялись трастовыми компаниями. Тем не менее почти все офи
циальные международные и национальные институты не счи
тают Нидерланды офшором1.

Офшоры — основные «узлы», центры, через которые про
ходят финансовые и инвестиционные потоки мировой эконо
мики. Ежегодный экспорт капитала из Нидерландов, Люксем
бурга и Ирландии— 10—12 трлн долларов, что превышает 
экспорт капитала из США. А портфельные инвестиции с ост
ровов Карибского моря и Нормандии равны 1/5 портфельных 
инвестиций, вывозимых из США2.

Следует отметить, что офшоры — не только пункты, через 
которые проходят мощные финансовые потоки. Они еще явля
ются центрами, из которых происходит управление предпри
ятиями и компаниями многих стран мира. Иногда из этих цен
тров ведется управление экономиками целых стран.

Нередко офшоры называют «черными дырами» мировой 
экономики. «Дырами» — потому что в офшорные центры уте
кают огромные финансовые средства, необходимые для соци
ально-экономического развития государств. «Черными» — по
тому что они абсолютно непрозрачны, нет никакой информа
ции об операциях и финансово-имущественном положении 
офшорных компаний и их бенефициарах.

Доклад Tax Justice Network: картина мировой офшорной 
экономики. Согласно последнему отчету международной ис
следовательской организации Tax Justice Network (TJN), зани
мающейся независимыми расследованиями в области уклоне
ний от уплаты налогов, на банковских счетах офшорных юрис
дикций находится от 21 до 32 триллиона долларов. И это без 
учета таких нефинансовых активов, как яхты, особняки, двор
цы, замки, многочисленные предметы роскоши и произведе

1 Б. Хейфец. Офшорные финансовые сети российского бизнеса // Эко
номический портал, декабрь 2008 г.; Van Dijk М., Weyzig F., Murphy R. The 
Netherlands: A Tax Haven? Amsterdam: SOMO Report, 2006, p. 3.

2 Борьба с офшорами: прогноз военных действий. Инфографика //11 
мая 2012 г. Forbes.ru: http://www.forbes.ru/sobytiya-column/finansy/82075- 
borba-sofshorami-prognoz-voennyh-deistvii).
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ния искусства. Эти суммы соответствуют по крайней мере де
сятой части всего объема мирового богатства, оцененного 
швейцарским банком Crédit Suisse в 231 триллион долларов 
(по состоянию на середину 2011 года). Даже минимальная 
оценка в 21 трлн долларов эквивалентна суммарному валово
му внутреннему продукту (ВВП) США и Японии. Судя по всему, 
в оценки денежных средств в офшорах включаются лишь сум
мы поступающих на банковские счета капиталов, но при этом 
не учитываются доходы, которые получают владельцы офшор
ных счетов в виде процентов или иных доходов. Также следует 
подчеркнуть, что оценки, приводимые в докладе TJN, намно
го превышают все предыдущие оценки совокупных офшорных 
средств, которые делались различными организациями (ни 
одна из них не превышала 10 триллионов долларов).

Нет в докладе TJN и оценок совокупной стоимости акти
вов, которые контролируются офшорными компаниями по 
всему миру (прежде всего, активы реального сектора эконо
мики). Вероятно, что величины таких активов по крайней мере 
не меньше, чем общий объем денежных средств на офшорных 
банковских счетах1.

Tax Justice Network — организация, которая, по мнению 
некоторых аналитиков, исповедует социалистические убежде
ния и имеет репутацию ярого противника офшорных зон. Ру
ководитель исследования TJN — бывший главный экономист 
консалтинговой фирмы McKinsey Джеймс Генри. Примечатель
но, что данные отчета TJN имеют двухгодичную давность. Он 
был опубликован лишь в июле 2012 года2.

Международные финансовые аналитики предполагают, 
что задача отчета — подготовка общественного мнения к оче
редному «наезду» на мировых банкиров — подобного устро
енному финансовыми ведомствами США и Великобритании 
прессингу швейцарских банков в 2011 году. Некоторые экспер

1 Имеются отдельные оценки контролируемых офшорными структура
ми финансовых и нефинансовых активов, которые делались другими орга
низациями. Например, по данным Boston Consulting Group (BCG), офшорные 
банки в конце прошлого десятилетия управляли капиталом в размере 7 
трлн долларов, а по оценкам Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР),— 11,5 трлн долларов (Елена Снежко. Борьба с офшо
рами активна в развитых странах, но полезна для развивающихся И www. 
investgazeta.net //16.04.2009).

2 The Price of Offshore Revisited, Tax Justice Network, July 2012.
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ты полагают, что TJN не настолько независимая организация, 
как это кажется на первый взгляд. Они обращают внимание 
на дифференцированный подход TJN к различным офшорным 
юрисдикциям. Не прошло незамеченным то обстоятельство, 
что TJN вместе с властями США, Великобритании и некоторых 
других западных стран в последние годы особенно яростно 
нападала на Швейцарию и Каймановы острова.

Исходной информацией для расчетов были, прежде все
го, открытые официальные данные Банка международных рас
четов (Цюрих), Международного валютного фонда, националь
ных центральных банков и казначейств. В качестве дополни
тельных источников использовались исследования ведущих 
аудиторских фирм.

Главные офшоры в списках TJN. Еще до опубликования 
указанного доклада Tax Justice Network сообщала, что глав
ным налоговым убежищем мира остается Швейцария, кото
рая неохотно по сравнению с другими развитыми странами 
раскрывает данные и привлекает к ответственности налого
вых уклонистов. За Швейцарией в рейтинге финансовой не
прозрачности, составленном TJN, следуют Каймановы остро
ва, Люксембург, Гонконг и США. Далее идут остров Джерси, 
Япония, Германия и Бахрейн. Рейтинг TJN меняет сложившее
ся представление об офшорах как странах и территориях, на
ходящихся за пределами «цивилизованного мира» («золото
го миллиарда»). В список офшоров попали почти все основ
ные экономически развитые страны: США, Германия, Япония, 
Швейцария, Великобритания (последняя фактически контро
лирует остров Джерси, который лишь формально находится 
вне британской юрисдикции).

Среди офшоров, находящихся на периферии мирового ка
питалистического хозяйства, выделяются Каймановы острова, 
Тринидад и Тобаго, другие островные государства Карибского 
бассейна. Эти государства незаметно перешли в разряд сво
бодных государств, независимых от мировой политики. Взять, 
к примеру, Тринидад и Тобаго. Никакой демократии тут и в по
мине нет. В этой островной республике до сих пор не отмене
на смертная казнь и повсеместно применяются телесные на
казания. Здесь — стабильно высокие показатели коррупции в 
судебной сфере, действует запрет на столь пропагандируемые 
в «цивилизованном мире» гомосексуальные отношения, жен
щины лишены ряда гражданских прав. Однако такие «недемо
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кратические» мелочи не стали препятствием для того, чтобы 
США объявили острова «свободными». Правительство разре
шило работать иностранным компаниям на своей территории, 
для чего внесло некоторые изменения в существующий нало
говый кодекс. Власти островов получают небольшую мзду за 
свое «гостеприимство»; таким образом, достигнут необходи
мый «баланс интересов».

Клиенты офшоров и «услуги» мировых банков. Указан
ные в докладе TJN денежные суммы принадлежат примерно 
10 миллионам физических лиц, которые владеют офшорными 
счетами напрямую или через посредство юридических лиц. 
В среднем получается от 2 до 3 млн долларов в расчете на че
ловека. 47% средств принадлежало непосредственно физиче
ским лицам, 53% — юридическим лицам.

Почти половина из 21 трлн долларов (точнее: 9,8 трлн дол
ларов), по оценкам TJN, принадлежит 92 тысячам самых бога
тых людей (т.е. около 1 процента всех физических лиц, владею
щих средствами в офшорах). В среднем на одного человека в 
этой группе самых богатых людей приходится более 100 млн 
долларов средств на офшорных банковских счетах.

В размещении средств в офшорных юрисдикциях физи
ческим лицам оказывают содействие и посреднические услу
ги банки, иные финансовые посредники и консультанты. Как 
отмечает Джеймс Генри, перемещать теневые деньги по миру 
финансовой элите помогают официальные структуры, «трудо
любивый рой профессиональных помощников из сферы част
ного банковского обслуживания, юридических, бухгалтерских 
и инвестиционных услуг». Для оказания подобного рода «де
ликатных» услуг многие крупные банки еще в конце прошло
го века создали подразделения, получившие название private 
banking. Крупнейшими банками в секторе услуг private banking 
называются швейцарские UBS, Credit Suisse и американский 
Goldman Sachs. Наверное, сегодня нельзя найти ни одного 
транснационального банка, который бы не работал с офшор
ными клиентами или не обеспечивал бы своих клиентов оф
шорными услугами. На офшоры, по некоторым оценкам, при
ходится 14—17% трансграничных финансовых активов и обя
зательств банков мира1.

1 Борьба с офшорами: прогноз военных действий. Инфографика //11 
мая 2012 г. Forbes.ru: http://www.forbes.ru/sobytiya-column/finansy/82075- 
borba-sofshorami-prognoz-voennyh-deistvii.
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TJN выделяет пятьдесят ведущих мировых банков, за
нимающихся офшорным бизнесом. При участии топ-50 в оф
шорах, по оценкам TJN, размещено около 12 трлн долларов, 
т.е. примерно половина всех офшорных денежных средств. 
В 2005 году этот показатель составлял 5,4 трлн долларов; та
ким образом, за пять лет он увеличился более чем в два раза. 
Первые две строчки в списке топ-50 (по состоянию на 2010 г.) 
занимали швейцарские банки UBS и Credit Suisse. Последую
щие три места принадлежали таким всемирно известным ев
ропейским банкам, как HSBC, Deutsche Bank, BNP Paribas. Да
лее следовали банки Уолл-стрит: JPMorgan Chase, Bank of 
America, Morgan Stanley, Wells Fargo и Goldman Sachs. На бан
ки, входящие в топ-10, приходилось примерно 6 трлн долла
ров средств, размещенных на офшорных счетах (т.е. 50% от об
щей суммы топ-50).

Откуда поступают средства в офшоры? Перемещение 
значительной части крупных денежных средств в офшоры 
происходит из мировых финансовых центров — Нью-Йорка, 
Лондона, Цюриха, Гонконга, Токио. Особенно активно пользу
ются офшорами страны англосаксонской экономической мо
дели, т.е. США и Великобритания. Из 100 компаний Велико
британии с наибольшей капитализацией, которые включены 
в листинг Лондонской фондовой биржи, всего 2 не использу
ют услуги офшоров. Остальные же имеют более 8000 дочерних 
учреждений в офшорных юрисдикциях во всем мире. Террито
рии Гернси, Джерси и остров Мэн уже несколько веков явля
ются офшорными зонами Великобритании. Американские ТНК 
являются наиболее активными (после английских предпри
ятий) пользователями услуг офшоров. Из ста крупнейших кор
пораций Америки, акции коих обращаются на бирже, 83 кор
порации имеют дочерние компании в офшорных зонах.

Средства в офшоры также утекают из стран, экспортирую
щих в больших объемах сырье и готовые изделия. В первую 
очередь, из нефтедобывающих стран. За 1970—2010 гг., соглас
но исследованию TJN, было выведено (млрд долларов): из Ку
вейта — 496; из Саудовской Аравии — 308; из Нигерии — 306. 
Один из мировых лидеров офшорных исходов — Россия: за 
1990—2010 гг. из страны было выведено в офшоры 798 млрд 
долларов (в среднем за год получается почти по 40 млрд дол
ларов). Оценки TJN достаточно точно совпадают с официаль
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ными данными Центрального банка Российской Федерации. 
Так, в 2010 году чистый отток частного капитала из России со
ставил 34,4 млрд долларов, в 2011-м — 80,5 млрд долларов, а 
за 2012 год, согласно прогнозам, он может превысить 100 млрд 
долларов. Уже упоминавшийся нами руководитель исследова
ния TJN Джеймс Генри полагает, что большая часть средств из 
России была выведена на волне приватизации государствен
ных активов.

Опередил нашу страну по сумме отправленных в офшоры 
активов только Китай — 1,2 трлн долларов. Правда, данные по 
Китаю приводятся за 40 лет, с 1970 года, а по России — лишь 
за 20. Так что по среднегодовым показателям бегства частно
го капитала в офшоры Россия является безусловным лидером 
среди стран, находящихся за пределами зоны обитания «золо
того миллиарда». За Россией следуют (период 1970—2010 гг., 
млрд долларов): Корея — 779; Бразилия — 520; Кувейт — 496. 
По отношению к минимальной оценке суммарных средств на 
банковских счетах офшоров (21 трлн долларов) средства, при
шедшие из России, составляют 4%.

Проблемы, порождаемые офшоризацией мировой эко
номики. С 1970 по 2010 год, по оценкам доклада TJN, из раз
вивающихся экономик (всего 139 стран) ушло от 7,3 до 9,3 
трлн долларов (в среднем в расчете на год получается око
ло 200 млрд долларов). С учетом процентов и иных видов 
доходов реальная величина этих капиталов уже намного 
превысила 15 триллионов долларов (самая консервативная 
оценка). Если бы эти деньги не были выведены в офшоры, 
бедные страны уже могли бы расплатиться с внешними дол
гами и серьезно ускорить свое развитие. Если взять неучтен
ный офшорный капитал всех развивающихся стран, которые 
по традиционным расчетам в конце 2010 года имели совокуп
ный внешний долг 4,1 трлн долларов, то окажется, что их долг 
составляет порядка минус 11 трлн долларов, то есть, по сути, 
эти страны являются чистыми кредиторами, а не должниками. 
Проще говоря, жители небогатых развивающихся стран (85% 
мирового населения) могли бы жить совершенно иначе, если 
бы деньги оставались внутри их экономик. Но, как отмечается 
в докладе, выведенные активы принадлежат небольшой груп
пе состоятельных людей, в то время как долги правительства 
лежат на плечах всех граждан. Если бы укрытая сумма в 21 —

25



32 трлн долларов приносила скромный доход 3% годовых и 
этот доход облагался налогом 30%, пишут исследователи, оф
шорные активы дали бы прибыль 190—280 млрд долларов в 
первый же год. Это примерно в два раза больше, чем эконо
мически развитые государства (члены ОЭСР) выделяют на ма
териальную помощь и развитие странам, находящимся за пре
делами зоны обитания «золотого миллиарда».

Недополучаемые налоговые поступления настолько ог
ромны, что «достаточны для того, чтобы существенно попра
вить финансовое положение многих стран, особенно разви
вающихся», подчеркнул Джеймс Генри. С другой стороны, по 
словам руководителя исследования, в этой новости есть и по
ложительный аспект: мир обнаружил «черную дыру», в кото
рую утекают финансы, и оценил размеры этого запрятанного 
в офшорах «клада».

Во всем мире признается, что усиление офшорного харак
тера мировой экономики создает серьезные экономические 
и социальные проблемы для многих стран мира и для всего 
человечества. Можно назвать по крайней мере три основные 
проблемы.

1. Низкий уровень налогообложения в офшорных зонах 
подрывает фискальную базу стран, резиденты коих пользуют
ся услугами офшоров. Согласно самым консервативным оцен
кам, бюджеты всех стран мира лишаются каждый год не менее 
3 триллионов долларов, которые утаиваются в офшорах.

2. Совершение анонимных операций — предпосылки для 
отмывания нелегальной прибыли и финансирования миро
вого терроризма через офшоры. Офшоры способствуют рос
ту организованной экономической преступности, особенно 
трансграничной.

3. В результате слабого регулирования финансовых опе
раций в офшорах повышается риск неконтролируемых пото
ков так называемых «горячих» денег, что дестабилизирует гло
бальную финансовую систему.

Администрация Барака Обамы: «крестовый поход» про
тив офшоров. С некоторых пор (нулевые годы нашего столе
тия) в мире началась борьба с офшорами, когда США и евро
пейские страны вдруг обнаружили, что теряют значительные 
суммы налогов. В США, по официальным оценкам, казна еже
годно лишалась, по крайней мере, 100 млрд долларов из-за
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использования американскими налогоплательщиками офшор
ных схем. Особенно большую энергию в борьбе с офшорами 
развила администрация Барака Обамы. Еще до того, как разра
зился финансовый кризис, в США началась подготовка законо
проекта «О предотвращении злоупотреблениями налоговыми 
гаванями»1; Обама продолжил проталкивание законопроекта 
в Конгрессе США. Наиболее существенными в законопроек
те стали следующие положения: 1) установление более суро
вых требований для налогоплательщиков США, использующих 
офшорные юрисдикции; 2) предоставление Казначейству США 
полномочий по осуществлению специальных мер против ино
странных юрисдикций и финансовых институтов, препятст
вующих сбору налогов; 3) введение налогообложения офшор
ных трастов, используемых для приобретения недвижимости, 
предметов искусства и ювелирных украшений для лиц США, 
и признание лиц, фактически получающих активы офшорных 
трастов, бенефициарами; 4) увеличение штрафа для лиц, ис
пользующих налоговые убежища, до 150% от полученных ими 
от такой деятельности доходов.

Резкий рост государственного долга и дефицитов феде
рального бюджета в США после вхождения страны в финансо
вый кризис вынудили американские власти выступить с гром
кими заявлениями о своих планах «разобраться» с отдельны
ми офшорами. Особенно энергичные заявления на этот счет 
стал делать Барак Обама. Под его особым прицелом оказались 
Каймановы острова — излюбленное местечко американско
го капитала. Дочерние фирмы там имеют такие гиганты амери
канского и мирового бизнеса, как Coca-Cola, Procter & Gamble, 
General Motors, Intel, FedEx, Sprint и др. В финансовом мире в 
ходу шутка: самым известным зданием в мире финансов явля
ется не Нью-Йоркская или Лондонская фондовые биржи, а Аг- 
лэнд-Хаус, скромное пятиэтажное офисное здание на Большом 
Каймане, юридический адрес многих тысяч зарегистрирован
ных на островах компаний. «На Каймановых островах есть 
здание, в котором располагаются 12 тыс. американских кор
пораций, — заявил Барак Обама 5 января 2008 года в Манче
стере, штат Нью-Гэмпшир. — Это или самое просторное зда
ние в мире, или самое большое мошенничество в мире. И мы

1 Bill S. 681 «Stop Tax Haven Abuse Act».
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выясним, что это такое». Несмотря на решимость тогдашне
го кандидата в президенты США, которая, кстати, с приходом 
его к власти не поколебалась, с Аглэнд-Хаусом разобраться са
мый влиятельный человек на планете так и не сумел1.

Наиболее серьезным практическим шагом в области 
борьбы с офшорами следует назвать принятие в США в мае 
2010 года Закона о налоговой дисциплине, касающегося ис
пользования зарубежных счетов. В феврале 2012 года с Фран
цией, Италией, Германией, Великобританией и Испанией за
ключено Соглашение по совместному проведению данного 
законодательного акта в жизнь. В рамках этого соглашения на
циональные налоговые службы имеют право взаимно обмени
ваться информацией и предоставлять отчетность. Но особен
но выигрывают от этого закона Соединенные Штаты. Данный 
акт предусматривает, что банки и иные финансовые институты 
других стран должны стать добровольными агентами амери
канской налоговой службы. Они должны докладывать о подоз
рительных (с точки зрения налоговых интересов США) счетах 
и операциях физических и юридических лиц, имеющих амери
канское происхождение. Если банки и иные финансовые ин
ституты других стран будут замечены в нежелании сотрудни
чать с налоговой службой США, то в отношении таких инсти
тутов США могут предпринимать соответствующие санкции. 
Нетрудно заметить, что под прикрытием борьбы с офшора
ми и налоговыми злоупотреблениями власти США хотят поста
вить под свой прямой (административный) финансовый кон
троль другие страны.

Борьба с офшорами и новые финансовые схемы. Теперь 
для обезличивания владельца активов надо использовать не 
один офшор, а цепочку офшоров, в числе которых есть обяза
тельно территория, где регистрируют компании с номиналь
ными директорами и собственниками, а реальные собствен
ники не фигурируют ни в одном из документов. Их стали назы
вать бенефициарами (реальными выгодополучателями). Такая 
схема, например, используется коррумпированными чиновни
ками, лидерами организованных преступных группировок.

Сегодня в различных официальных документах (напри
мер, на официальных сайтах) фигурируют названия номиналь

1 Черные дыры мировых финансов // expert.ru, 23.07.2012.
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ных держателей акций, в качестве которых выступают круп
нейшие мировые банки, оказывающие услуги private banking. 
Однако номинальные держатели не раскрывают, кто являет
ся действительным держателем акций, — такую информацию 
можно получить только по запросу суда. Удобная форма спря
тать свою собственность лицам, не желающим «светиться».

Далеко за примерами ходить не надо. Возьмем россий
ские акционерные общества. Держатели 97% акций ОАО «ЛУ
КОЙЛ» — номинальные. Три четверти акций находятся в номи
нальном держании у нидерландского «ИНГ-банка» («Евразия»), 
остальные у чисто российских номинальных держателей. Физ
лицам официально принадлежат 3% акций, хотя считается, что 
крупнейший пакет акций ЛУКОЙЛа принадлежит его менедже
рам — Вагиту Алекперову (21%) и Леониду Федуну (9%). Одна
ко проверить эту информацию невозможно.

По недавним сообщениям, у 27% акций государственно
го «Газпрома» номинальные держатели. Свыше 50% акций ГМК 
«Норильский никель» у иностранных номинальных держате
лей или в офшорах. У «РусАла» номинальным акционерам при
надлежит 25% акций, а вся компания контролируется из оф
шора1.

Фактически крупнейшие банки мира, юридические фир
мы и даже отдельные физические лица взяли на себя функцию 
по сокрытию конечных акционеров и бенефициаров, которую 
раньше выполняли офшорные юрисдикции. Поэтому резуль
таты «наезда» западных государств на офшоры как «информа
ционно непрозрачные зоны» оказались ничтожными.

Борьба с офшорами как средство передела финансо
выми группами сфер мирового влияния. Под прикрытием 
борьбы властей отдельных стран Запада с офшорами запад
ные банки ведут передел сфер своего влияния. Наиболее яр
кий пример последнего времени — давление властей США и 
Великобритании на Швейцарию. Под видом борьбы с офшо
рами происходит процесс уничтожения третьего по значимо
сти международного финансового центра. В 2011 г. Берн вы
нужден был заключить соглашения с США, Великобританией 
и Францией, направленные на всяческое содействие властям

1 Стратегия— эвакуация, 5.12.11 // http://www.gazeta.ru/column/ 
mikhailov/3858474.shtml.
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этих трех стран в раскрытии информации о неуплате налогов 
их гражданами, являющимися клиентами швейцарских бан
ков. В результате начался массовый исход капиталов из Швей
царии. Куда? В вотчины, контролируемые американскими и 
британскими банками. Прежде всего, на Багамские острова и 
Британские Виргинские острова, находящиеся под юрисдик
цией все той же Великобритании (эти территории формально 
независимые, а реально являются «заморскими территориями 
Великобритании» во главе с монархом — королевой Велико
британии Елизаветой II, назначающей губернаторов в эти зем
ли). Часть капиталов переместилась в надежные банки, дейст
вующие на территории США и Великобритании.

Но это еще не все. Швейцарским банкам пришлось раско
шелиться. В августе 2011 г. Швейцария официально выплатила 
Великобритании более 600 миллионов долларов скрытых на
логов ее граждан, хранивших свои капиталы на депозитах бан
ков Швейцарии. С января 2012 г. Министерство юстиции США 
ведет расследование в отношении 11 швейцарских банков, 
включая Wegelin, Credit Suisse и Julius Baer, подозревая их в со
действии «неуплате налогов американскими гражданами». Уже 
в начале 2012 г. один из старейших банков Швейцарии Wegelin 
продал свой бизнес из-за начавшегося расследования. Не ис
ключено, что швейцарским банкам придется также вносить в 
казну США немалые суммы в порядке компенсаций за не вы
плачивавшиеся их американскими клиентами налоги.

Борьба с офшорами: казнить нельзя миловать. Во вре
мя последнего финансового кризиса к борьбе с офшорами под
ключились все основные страны Запада и многие известные по
литики. Даже папа римский Бенедикт XVI заявил, что «лишает 
финансовые офшоры своего благословения». В официальном 
документе папского Совета справедливости и свободы, обнаро
дованном по итогам Международной конференции по финанси
рованию развития в Дохе (29 ноября — 2 декабря 2008 г.), отме
чается, что офшорные рынки связаны с нелегальными прибы
лями. Офшоры проводили неразумную финансовую политику, 
которая в итоге привела к нынешнему финансовому кризису. 
Предоставляя возможности для сокрытия налогов, они спро
воцировали гигантский отток капиталов, нанесли громадный 
ущерб бедным странам и поэтому должны быть закрыты1.

1 Der Spiegel. 2008. Dez. 9.
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Однако после завершения первой фазы финансового кри
зиса антиофшорный запал Запада сильно пошел на убыль. Ре
альная политика отдельных стран Запада в отношении офшо
ров весьма противоречива. С одной стороны, они поощряют 
сохранение (и даже развитие) тех офшорных территорий, кото
рые обеспечивают приток со всего мира капитала на счета бан
ков своих стран. С другой стороны, они предпринимают попыт
ки предотвращения оттока капитала в офшоры со своих терри
торий, что диктуется соображениями фискального характера.

Практические шаги в деле борьбы с офшорами Кариб- 
ского бассейна администрации Б. Обамы, о которых мы сказа
ли выше, пока дали очень незначительный эффект. Точно так 
же обещали «разобраться» со своими офшорами европейские 
страны (со Швейцарией, Люксембургом) и Китай (с Гонконгом). 
После начала кризиса 2008 года лидеры G20, обсуждая меры 
по борьбе с кризисом, неоднократно обещали закрыть нало
говые гавани. В 2010 г. были внесены поправки в модельную 
конвенцию ОЭСР по налогам, которые ужесточили положения 
о раскрытии информации. С 2010 г. подписано более 600 со
глашений об обмене информацией, которые помимо прочего 
резко ограничивают банковскую тайну. Однако успехи оказа
лись очень скромными.

Заслуживает внимания практикуемая властями Германии 
мера борьбы с укрывательством капиталов в офшорных зонах 
Европы — приобретение федеральными и земельными прави
тельствами нелегальных дисков с информацией о счетах в со
ответствующих банках. Мера эта оказалась весьма действен
ной, хотя и критикуется многими государственными деятеля
ми и политиками в Европе как «не вполне этически чистая». 
Однако сегодня властям Германии, когда в Европе разразился 
долговой кризис и немецкая экономика переживает большие 
перегрузки, уже не до «этической чистоты».

Вероятно, антиофшорное законодательство является не
обходимым, но недостаточным условием борьбы с офшора
ми. Так, Италия имеет хорошее законодательство в этой облас
ти, но остается лидером по доле теневой экономики в ВВП, а 
также по размеру нелегального вывода капитала среди стран 
Западной Европы. В то же время на территории стран Север
ной Европы, где уровень налогообложения достаточно вы
сок, использование «черных» и «серых» офшорных схем мини
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мально. В Норвегии налог на прибыль от добычи нефти и газа 
достигает 80%, но иностранные нефтяные компании все рав
но обращают свой взор на эту страну благодаря практически 
полному отсутствию коррупции, эффективной государствен
ной поддержке крупных проектов и четким, неменяющимся и 
прозрачным условиям.

В целом борьба против офшоров нацелена не на то, что
бы уничтожить институт офшоров, а использовать его для уси
ления позиций отдельных участников конкурентной борьбы. 
Водном из последних исследований по офшорам отмечает
ся: «Война с офшорами — очень странная война. Вести ее — 
все равно что воевать со своей правой рукой. Ведь офшоры — 
один из краеугольных камней глобальных финансов. Вынь 
их — и разрушится вся конструкция... Почему война с офшо
рами не стала тотальной? Зачем Лондону столько офшоров? 
Почему под боком у США радуются жизни Карибы? Потому что 
офшоры — отличный способ собирать чужие деньги. Долой 
своих, выводящих капиталы, но что касается чужих — заходи
те, будем вам рады. Офшоры собирают деньги всего света, по
этому никто не отвергает права офшоров на существование»1.

Четверть мирового банковского 
бизнеса — в «тени»

Последний доклад FSB: шокирующие данные о миро
вом банковском бизнесе. Совет по финансовой стабильности 
(Financial Stability Board — FSB) в конце текущего года опубли
ковал доклад о теневых операциях банков и других финансо
вых организаций в глобальном масштабе2.

В докладе имеются оценки масштабов теневых операций 
в 2011 году. Общий объем таких операций составил 67 трлн 
долларов, что лишь немного меньше величины мирового ва
лового внутреннего продукта (ВВП) в том же году. Эта цифра 
потрясает. Ведь до сих пор считалось, что весь теневой сектор

1 Борьба с офшорами: прогноз военных действий. Инфографика //11 
мая 2012 г. Forbes.ru: http://www.forbes.ru/sobytiya-column/finansy/82075- 
borba-sofshorami-prognoz-voennyh-deistvii.

2 FSB Publishes Initial Integrated Set of Recommendations to Strengthen 
Oversight and Regulation of Shadow Banking. FSB Press release. 18 November 2012.
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глобальной экономики составляет порядка 30—35% мирового 
ВВП, причем в группе экономически развитых странах «тень» 
составляет в среднем 15%, а в группе развивающихся стран — 
40—50% ВВП. Таковы оценки Международного валютного фон
да, Всемирного банка, Организации экономического развития 
и сотрудничества и других международных организаций. Ис
ходя из последней оценки Всемирным банком мирового ВВП 
в 2011 году, равной 70 трлн долларов, получаем, что теневой 
сектор мировой экономики в указанном году составил 21—24 
трлн долларов.

Получается, что теневые операции банков и финансовых 
организаций примерно в три раза превысили масштабы тра
диционного теневого сектора мировой экономики. Подобная 
откровенная оценка Совета по финансовой стабильности кар
динальным образом меняет наше представление о структуре 
и устройстве всей мировой экономики.

Масштабы теневых операций банков растут с каждым го
дом. Самая ранняя оценка относится к 2002 году: 26 трлн дол
ларов. Накануне мирового финансового кризиса (2007 г.) те
невые операции составили уже 62 трлн долларов. По мнению 
многих экспертов, именно все больший уход банков в «тень» 
усиливает неустойчивость мировой финансовой системы, ста
новится «питательной почвой» для повторения глобальных фи
нансовых кризисов. Правда, авторы доклада пытаются придать 
своим оценкам и выводам некоторый оптимизм, утверждая, 
что доля теневых операций в общих оборотах финансовых ор
ганизаций с 2007 года не увеличивается. Но и в 2011 году она 
составляла, по оценкам FSB, 25% совокупных оборотов всех 
банковских и финансовых организаций в мире. Примерно та
кой же является доля теневого сектора банков и финансовых 
компаний по показателю активов. Но даже четверть мирового 
финансово-банковского бизнеса в «тени» — запредельно вы
сокая величина.

В докладе отмечается, что лидерами по масштабам теневых 
операций являются финансовые организации США — 23 трлн 
долларов. На втором месте — организации европейских стран, 
входящих в зону евро (22 трлн долларов). На третьем месте — 
финансовые организации Великобритании (9 трлн долларов). 
Таким образом, на финансовые организации всех остальных 
стран мира (Япония, Канада, Австралия, более десятка европей-
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ских стран, Китай, Индия, Россия, Бразилия, все развивающиеся 
страны) приходится 13 трлн долларов. То есть менее 1/5.

Что касается России, то доля теневого бэнкинга в нашей 
стране экспертами оценивается на уровне среднемировых 
значений: 25—30% от оборотов и активов «белого» бэнкин
га. Активы российской банковской системы, по данным Бан
ка России, составляют 47 трлн рублей (1,5 трлн долларов), сле
довательно, в теневом бэнкинге находится активов на 12—14 
трлн рублей (380—440 млрд долларов)1.

США и Великобритания — главные зоны теневого бэн
кинга. Цифры, содержащиеся в докладе FSB, очень примеча
тельны на фоне постоянных заявлений государственных дея
телей и политиков Запада, что основная часть мировой те
невой экономики находится за пределами зоны обитания 
«золотого миллиарда». Из данного доклада следует, что, судя 
по всему, не менее 90 процентов всего теневого финансово
банковского бизнеса в мире приходится на организации, заре
гистрированные в зоне «золотого миллиарда». Поэтому в чер
ные списки ФАТФ (организация, действующая в рамках ОЭСР и 
занимающаяся вопросами борьбы с теневой экономикой и от
мыванием грязных денег) в первую очередь надо вносить та
кие страны, как США и Великобритания.

Наиболее высокий относительный уровень теневых фи
нансово-банковских операций зафиксирован в некоторых 
финансовых центрах и странах с признаками офшорных зон. 
Теневые обороты финансово-банковских организаций по 
отношению к ВВП составили в Гонконге 520%, а в Нидерлан
дах — 490%. Отметим, что в целом по миру все теневые опера
ции финансово-банковских организаций составили в 2011 году 
86% мирового ВВП (по данным доклада FSB; по нашим оцен
кам — 96%). На фоне среднемирового показателя явно выде
ляются две страны: Великобритания — 370% и США — 150%. 
Теневые операции обеспечивают банкам и финансовым орга
низациям основную часть их прибылей. В США, например, в 
первой половине XX века доля финансового сектора в общем 
объеме прибылей компаний всех отраслей экономики нахо
дилась на уровне 10%, в 70-е гг. прошлого века — 20%, а в на
стоящее время — более 50%.

1 Александра Лозовая, директор аналитического департамента «ИК 
Вектор секьюритиз» // Мнение.ру, 20 ноября 2012 г.
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В континентальной Европе уровень развития теневого 
бэнкинга более скромный (за исключением Нидерландов).

Авторы доклада к теневым операциям относят те, кото
рые выпадают из поля зрения регулирующих и контролирую
щих (надзорных) органов. Почему самые большие объемы те
невых операций зафиксированы в Соединенных Штатах? Ав
торы доклада считают потому, что там во времена президента 
Билла Клинтона была проведена либерализация финансового 
регулирования операций банков и других организаций. Пре
жде всего, был отменен закон Гласса — Стиголла, который за
прещал кредитно-депозитным организациям (коммерческим 
банкам) проведение высокорисковых инвестиционных опера
ций за счет средств вкладчиков. Согласно этому закону, кото
рый был принят в 1930-е годы в условиях разразившегося то
гда в Америке кризиса, высокорисковые спекулятивные опе
рации с ценными бумагами были выведены в так называемые 
инвестиционные банки (инвестиционные брокеры). Финансо
вые регуляторы не несли ответственность за спекулятивные 
операции таких банков, все риски ложились на инвесторов. 
Отмена закона Гласса — Стиголла и некоторые другие послаб
ления финансового регулирования в эпоху Б. Клинтона приве
ли к тому, что средства вкладчиков из банков стали уходить на 
фондовые рынки. При этом банковский надзор перестал ви
деть полный спектр операций банков, большая часть опера
ций стала для такого надзора непрозрачными, или теневыми. 
Все это ускорило наступление финансового кризиса сначала в 
Америке, а затем за ее пределами.

Теневой бэнкинг США на основе данных ФРС. Оценки 
доклада FSB, относящиеся к США, можно дополнить последни
ми цифрами из статистики Федерального резерва США. По дан
ным ФРС, на конец третьего квартала 2012 года совокупные ак
тивы частных депозитных институтов США (проще говоря, ком
мерческих банков) составили 14,76 трлн долларов, т.е. были 
почти равны годовому ВВП страны. При этом кредиты депозит
ных институтов (depository institution loans) составили 2,18 трлн 
долларов, а кредитные рыночные инструменты (credit market 
instruments) таких депозитных институтов — 11,29 трлн долла
ров1. Кредитные рыночные инструменты — различные ценные

1 Flow of Funds Accounts of the United States. Third Quarter 2012. Federal 
Reserve Statistical Release. Wash., December 7,2012, p.75.
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долговые бумаги, обращающиеся как на фондовой бирже, так и 
за ее пределами. Денежные власти США отслеживают лишь не
большую часть активных операций американских банков, от
носящихся к традиционному кредитованию. Комиссия по цен
ным бумагам США более или менее отслеживает операции с 
ценными бумагами на фондовой бирже, а то, что за ее предела
ми, — покрыто большим туманом, вернее — тенью.

Можно отметить, что значительная часть операций аме
риканских банков с ценными бумагами вообще не отражается 
в их балансах. Тут возможно два варианта.

Первый вариант: банки часть своих операций относят к 
категории «забалансовых», или «внебалансовых» (off-balance 
sheet operations), о них не знают ни регуляторы, ни клиенты, 
ни партеры таких банков. Либерализация времен Б. Клинто
на создала возможность для широкого использования таких 
бухгалтерских «хитростей» как банкам, так и компаниям дру
гих секторов экономики. Уже вскоре после того, как был дан 
«зеленый свет» использованию таких «хитростей», произошел 
крах энергетического концерна «Энрон», который вел двой
ную и даже тройную бухгалтерию.

Второй вариант: банки создают специальные «карман
ные» компании, которые предназначены исключительно для 
спекуляций с бумагами; соответствующие операции отража
ются в балансах таких «карманных» компаний.

По данным ФРС, на конец третьего квартала 2012 г. общий 
объем так называемых кредитных рыночных инструментов со
ставил 38,83 трлн долларов. Таким образом, за пределами бан
ков, которые условно можно отнести к «белой» экономике, 
имеются тысячи и тысячи компаний и фондов, которые в общей 
сложности ворочают бумагами в размере 27,54 трлн долларов. 
По отношению к ожидаемому в 2012 году ВВП это составляет 
примерно 175%1. В первом приближении этой цифрой мож
но оценить масштабы теневого бэнкинга в Америке. Таким об
разом, оценку FSB в отношении теневого бэнкинга США (150% 
ВВП) следует рассматривать как крайне консервативную.

Механика теневого бэнкинга. Таким образом, участника
ми теневого бизнеса оказываются вполне легальные финансо
во-банковские организации, операции которых выпадают из 
поля зрения надзорных органов. Среди таких легальных субъ

1Ibid., рр.76—77.
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ектов особенно выделяются хедж-фонды, взаимные фонды и 
некоторые виды инвестиционных фондов, которые почти на 
100% выпадают из поля зрения регуляторов. Сюда попадают 
также компании самых разных отраслей, активно торгующих 
на фондовом рынке (торгово-производственная деятельность 
для них играет роль маскировки и/или играет подчиненную 
роль). Формально различные виды фондов и компаний не от
носятся к банковской системе, но фактически являются про
должением этой системы, инструментами крупных междуна
родных банков.

Теневая банковская система (теневой бэнкинг) — это по 
сути та же инвестиционно-банковская деятельность, прово
димая в рамках существующего законодательства, но через 
посреднические компании (фонды, трасты, созданные в спе
циальных целях компании). Эти посредники, как правило, не 
имеют права привлекать вклады населения и не имеют бан
ковских лицензий. В остальном их деятельность мало чем от
личается от деятельности инвестиционного подразделения 
банка. Использование таких «темных лошадок» существенно 
увеличивает гибкость предоставления финансовых услуг за 
счет того, что они практически неподвластны регуляторам.

Теневой бэнкинг, анализируемый в докладе FSB, отлича
ется от классических теневых операций банков. Последние 
включают в себя операции по отмыванию грязных денег, пере
вод безналичных денег в наличную форму для обслуживания 
разных видов теневой экономики, финансирования террориз
ма, коррупции, увод прибыли в офшоры и т.п. По данным ЦРУ, 
объем таких классических операций банков составляет 3— 
4 трлн долларов в мировом масштабе. В России, между про
чим, годовые обороты такого классического теневого бизнеса 
банков оцениваются величиной порядка 100 млрд долларов. 
Особенностью классических теневых операций банков явля
ется то, что в случае раскрытия махинаций банкиры несут за 
них юридическую ответственность, нередко уголовную. Тене
вой бэнкинг, описываемый в докладе FSB, относится к разряду 
легальных операций.

Совет по финансовой стабильности полагает, что распро
страненным видом легальных теневых операций является об
ратный выкуп активов в виде ценных бумаг (операции «репо»). 
Так, во время глобального кредитного кризиса один из круп
нейших банков Уолл-стрит Lehman Brothers временно убрал с
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баланса 50 миллиардов долларов «проблемных» активов по
средством сделок «репо». Подобным образом банк пытался 
убедить инвесторов в своей устойчивости и надежности.

Есть операции, позволяющие убрать с баланса «проблем
ные» активы не на время, а навсегда. Среди последних особен
но большой размах получили операции так называемой «секь
юритизации». Суть их в том, что банк свои кредитные требо
вания (кредитные активы) переоформляет в ценные бумаги, 
реализация которых на финансовом рынке осуществляется че
рез специальную посредническую компанию. Такая компания, 
естественно, создается самим банком и им же контролирует
ся. Банк продает кредитные требования специальной компа
нии оптом, смешивая кредиты разного качества. Специальная 
компания «расфасовывает» эту смесь непонятного качества 
(чаще всего качество — ниже всяких стандартов) на «пакети
ки» из ценных бумаг и перепродает «смесь» в розницу разного 
рода доверчивым инвесторам на финансовом рынке. Образ
но выражаясь, осуществляется продажа «кота в мешке». Имен
но так закладывались «фугасы» под американскую экономику 
в прошлом десятилетии: ипотечные кредиты банков преобра
зовывались в ипотечные бумаги, которые на фондовом рын
ке расхватывались как горячие пирожки. Кончилось все кри
зисом 2008—2009 гг. Таково вкратце описание «секьюритиза
ции», о которой в наших учебниках по экономике пишут как 
о «высшем достижении» современного «финансового инжини
ринга». Подробно растолковываются алгоритмы операций, но 
при этом не раскрывается мошенническая их суть. В 99% слу
чаев «секьюритизация» банковских активов оканчивается ба
нальным надувательством публики, а то и масштабным кризи
сом. Но банки формально оказываются тут ни при чем, выхо
дят из воды сухими.

Теневой бэнкинг, FSB и Банк международных расчетов. 
После финансового кризиса 2008—2009 гг. многие страны уже
сточили правила работы на фондовом рынке для различных 
видов финансовых организаций. Однако этого оказалось дос
таточно лишь для того, чтобы не допустить роста удельного 
веса теневых операций в общих оборотах финансово-банков
ских организаций. Но этого оказалось недостаточно для того, 
чтобы сдержать рост абсолютных объемов теневых операций. 
Как показывает практика, чем более строгими становятся тре
бования по раскрытию информации и выполнению различных
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требований регуляторов, тем больше денег перетекает в сек
тор теневого бэнкинга. Поэтому денежным властям приходит
ся лавировать между Сциллой и Харибдой: с одной стороны, не 
доводить процесс регулирования банковского сектора до аб
сурда, чтобы не допускать полного ухода средств в «тень», а с 
другой — контролировать системные риски, источник которых 
в основном кроется именно в теневой финансовой системе.

Предполагается, что вопросы теневого бэнкинга будут об
суждаться лидерами G20 на саммите в Санкт-Петербурге в сле
дующем году. Совет по финансовой стабильности (FSB) наме
рен на этом саммите выступить с актуальными предложения
ми по борьбе с теневым бэнкингом.

В заключение коротко о FSB. Эта организация была соз
дана в апреле 2009 года в самый разгар мирового финансово
го кризиса на саммите «Большой двадцатки» в Лондоне. Офи
циально декларированная цель новой организации — коор
динация на международном уровне действий национальных 
финансовых властей и международных организаций по разра
ботке и практической реализации мер укрепления финансо
вой стабильности. Меры предусматривают мониторинг, регу
лирование и надзор со стороны финансовых властей банков и 
иных организаций, действующих на финансовых рынках (фон
довых, валютных, кредитных, денежных, страховых). В настоя
щее время FSB возглавляет Марк Карни (Mark Carney), управ
ляющий центрального банка Канады (Банка Канады).

Секретариат FSB расположен в Базеле в здании Банка ме
ждународных расчетов (БМР). Де-факто FSB оказывается под
разделением БМР — организации, координирующей деятель
ность центральных банков разных стран. В рамках БМР дей
ствует комитет по банковскому надзору, разрабатывающий 
рекомендации для центральных банков и других финансовых 
регуляторов по предотвращению массовых банкротств бан
ков и банковских кризисов. Эти рекомендации содержатся в 
объемистых документах, которые принято называть: «Базель 
I», «Базель II», «Базель III». Рекомендации БМР по банковскому 
надзору фактически консервировали и продолжают консерви
ровать сложившуюся в мире воровскую ростовщическую сис
тему, порождающую кризисы, о чем свидетельствует мировой 
финансовый кризис 2008—2009 гг. Это неудивительно: ведь 
БМР — организация, созданная самими мировыми ростовщи
ками. Разговор о происхождении БМР, ее истинных целях и за
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дачах выходит за рамки данной публикации. Можно лишь ко
ротко сказать, что БМР наряду с Федеральным резервом явля
ется ключевой организацией мировой финансовой системы.

Есть подозрение, что FSB также не сможет выполнить воз
ложенной на эту организацию миссии. По крайней мере функ
ционирование FSB в течение трех с половиной лет с момента 
учреждения ни в малейшей степени не сумело притормозить 
рост теневого бэнкинга в мире.

Offshore leaks

Или еще один шаг к новому мировому финансовому по
рядку...

Уже несколько дней тема под кодовым названием Offshore 
leaks занимает первые строчки рейтингов в мировых и россий
ских СМИ. На ее фоне потускнела даже тема Кипра. Offshore 
leaks в широком смысле можно истолковать как утечку закры
той информации об офшорных компаниях и их клиентах. Та
кие утечки, впрочем, периодически уже случались, они всегда 
будоражили публику.

Offshore leaks как спланированная операция. В данном 
случае речь идет не просто об очередной случайной инфор
мационной утечке, а о хорошо спланированной операции, 
имеющей глобальные масштабы. Название Offshore leaks поя
вилось именно в связи с этой глобальной операцией, при этом 
использована аналогия с WikiLeaks знаменитого австралийца 
Джулиана Ассанжа.

4 апреля ведущие СМИ разных стран достаточно синхрон
но выдали сенсационную новость о том, что некая организация 
под названием Международный консорциум журналистских 
расследований (МКЖР) располагает мощной базой данных по 
офшорам и их клиентам. Общий объем файлов, находящихся в 
распоряжении ICIJ, превышает 260 гигабайтов. Для сравнения 
можно отметить, что это в 160 раз больше информации об от
четах посольств, которую в 2010 году обнародовал WikiLeaks. 
В файлах МКЖР содержится 2,5 миллиона документов: реги
страционные данные 122 тысяч офшорных компаний Британ
ских Виргинских островов; списки лиц, пользовавшихся офшо
рами; копии личных документов, в том числе паспортов; пере
писка; информация о банковских операциях и другие базы 
данных, имеющих отношение к политикам и бизнесменам ми
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рового уровня, крупнейшим компаниям и банкам. Документы 
имеют разную датировку, самые ранние из них появились на 
свет 30 лет назад. В документах фигурируют более 120 тысяч 
офшорных фирм и имена 130 тысяч человек из 170 стран. Те
перь о том, как операция разворачивалась и будет разворачи
ваться во времени.

На первом этапе некий аноним собирал первичную ин
формацию по офшорам. Сколько времени он ее собирал, ка
кие способы добывания информации использовал, нам не из
вестно. Может быть, МКЖР, отдельные журналисты знают от
веты на эти вопросы, но они молчат. Ответ один: мы не можем 
ставить под удар нашего информатора. Очень вероятно, что 
аноним, информатор— собирательный образ. Добыть такой 
массив информации одному человеку почти не под силу. Кста
ти, в СМИ уже появилась версия такого Робин Гуда — одиноч
ки. Это такое же невероятное предположение, как версия о 
том, что 11 сентября 2001 года — дело рук узкой кучки терро
ристов под руководством бен Ладена.

Второй этап начался в первые дни нового, 2012 года. База 
данных по офшорам была передана анонимом организации 
МКЖР. Конечно, словосочетание «база данных» звучит чрез
мерно солидно. На самом деле это был громадный массив сла
бо структурированной и слабо систематизированной инфор
мации. Собственно, МКЖР и начал работу по приведению в 
порядок этого информационного «полуфабриката» с тем, что
бы его действительно можно было назвать «базой данных по 
офшорам» (БДО). На этом этапе МКЖР кроме собственных жур
налистов использовал возможности СМИ ряда стран. Основ
ная работа велась на местах. Наиболее крупными внешними 
участниками проекта оказались вещательная корпорация ВВС 
и британское издание «Гардиан». В ходе работы данные, по
лученные от анонима, дополнялись новой информацией, ко
торую добывали участвующие в проекте журналисты. Также 
известно, что к работе привлекались программисты, специа
листы по информационным технологиям из США, Великобри
тании, Коста-Рики. На этом этапе операция получила офици
альное название: Secrecy For Sale: Inside The Global Offshore 
Money Maze. Что в переводе означает: «Секретность на про
дажу: Внутри всемирного лабиринта офшоров». Между про
чим, работа на этом этапе не только не скрывалась, но даже 
получила некоторую рекламу в СМИ. В конце 2012 года был
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опубликован крошечный фрагмент БДО (по дюжине офшор
ных компаний и схемам их управления). Но мало кто тогда ду
мал, что это не очередной «мыльный пузырь» PR, а мощней
шая «мина замедленного действия».

Третий этап начался 04.04.2013. Это время обнародова
ния отдельных фрагментов базы данных через СМИ различ
ных стран. Прежде всего через те СМИ, которые получили от 
МКЖР соответствующие части базы данных. В каждой стране 
это несколько отобранных «уполномоченных» СМИ. Критерии 
отбора нам не известны. В России такими «уполномоченными» 
СМИ выступают «Ведомости» и «Новая газета». Предполагает
ся, что и на третьем этапе силами национальных СМИ будет 
продолжаться работа по сбору первичной информации в це
лях расширения общей базы данных. Примечательно, органи
зация МКЖР, выступающая в качестве держателя БДО, запре
тила национальным СМИ, пользующимся БДО, передавать ка
кие-либо документы из базы данных правоохранительным и 
компетентным органам своих стран. Такой запрет мотивиро
ван тем, что существует риск засветить своих «информато
ров». Так, уже прошло сообщение, что немецкие СМИ отказа
лись предоставить компетентным органам ФРГ информацию 
о местных налоговых уклонистах, которые были упомянуты 
в их первых апрельских публикациях. Журналисты говорят, 
что цель подобного рода публикаций в том, чтобы привлечь 
внимание государства к освещаемым фактам и лицам и дать 
толчок необходимой государственной проверке.

Предполагаемые цели и «мишени». Журналисты, поли
тики, простые люди задаются простым вопросом: каковы цели 
операции? Есть, конечно, официальная цель, которую озвучи
вают МКЖР и ассоциированные с ней журналисты. Это борь
ба с офшорами, которые стали «черной дырой» национальных 
и мировой экономик, непреодолимым тормозом мирового со
циально-экономического развития. Трудно спорить с тем, что 
процесс офшоризации мировой экономики зашел слишком 
далеко. Называются самые свежие стоимостные оценки тех ак
тивов, которые скрываются в тени офшоров: от 21 до 32 трлн 
долларов (т.е. почти до половины мирового ВВП). Только поте
ри бюджетов в результате ухода клиентов офшоров от нало
гов каждый год измеряются в глобальных масштабах сотнями 
миллиардов долларов. По состоянию на 2011 год потери бюд
жета США от недоплаты налогов оценивались в 345 млрд дол
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ларов, в том числе за счет использования налоговыми укло
нистами офшоров около 100 млрд долларов. В Европейском 
союзе за счет использования схем налоговой оптимизации и 
грубого уклонения от уплаты налогов потери достигают 1 трлн 
евро. Правда, сколько из этой суммы может быть отнесено на 
счет офшоров, мы не знаем. Но если исходить из процентно
го соотношения по США, то получим 290 млрд евро, или как 
минимум 350 млрд долларов. Итого, по ЕС и США годовые на
логовые потери за счет офшорных «дыр» составили около 450 
млрд долларов.

Однако многие считают, что борьба с офшорами — лишь 
повод, прикрывающий более конкретные, а иногда и менее 
благородные цели. Обзор российской и мировой прессы дей
ствительно показывает, что во многих публикациях в качестве 
главных «мишеней» выступают не офшоры как таковые, а от
дельные олигархи, политики, государственные деятели. В ка
честве «мишеней» называют отдельные страны (в том числе 
ту же самую Россию). Иногда — всемирно известные банки, 
транснациональные корпорации, финансовые группы.

Одна из версий истинных мотивов операции: нанести кон
кретно удар по конкретному офшору, чтобы перегнать деньги 
и клиентов в небольшую группу «избранных» и «неприкасае
мых» офшоров. Обращаем внимание, что почти все докумен
ты БДО имеют отношение к офшору, называемому Британские 
Виргинские острова (БВО). Эта территория благодаря высо
кой степени секретности информации о собственниках ком
паний являются одним из самых надежных и популярных оф
шоров. С 1984 года, когда заморская территория Великобрита
нии объявила себя «налоговым раем», острова продали более 
миллиона компаний, реальные собственники которых не рас
крывают своих имен. В пресс-релизе МКЖР помимо БВО упо
минаются также другие офшоры — Сингапур, Гонконг, острова 
Кука. Однако при этом подчеркивается, что они рассматрива
ются лишь постольку, поскольку выступают в качестве «ответв
лений» Британских Виргинских островов.

Впрочем, имеются и другие, более глобальные версии ис
тинных целей операции: «разбомбить» не отдельный офшор, а 
дестабилизировать мировую экономику в целом, вызвать поли
тический кризис в отдельных странах и, в конечном счете, пере
вести мир в состояние управляемого хаоса. При этом операция 
Offshore leaks рассматривается не как самостоятельная, а лишь
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как звено некоего более глобального плана. В этом случае опе
рация Offshore leaks — логическое продолжение операции по 
подрыву банковской системы офшорного острова Кипр.

О целях операции Offshore leaks мы можем рассуждать 
лишь гадательно. Поскольку и самая главная организация, уча
ствующая в проекте, — МКЖР — порождает многочисленные 
вопросы. Информация о ней весьма скудная, известно лишь, 
что создана она была в 1997 году. Центральный офис располо
жен в Вашингтоне. Насчитывает около 160 журналистов из 60 
стран (в операции Offshore leaks задействовано 88 журналистов 
из 46 стран). Некоторые эксперты обращают внимание на то, что 
МКЖР была создана как проект достаточно крупной обществен
ной организации Center for Public Integrity (CPI). Чтобы было по
нятно, какова ориентация CPI, следует обратить внимание, что 
ее спонсорами выступают Knight Foundation, Ford Foundation 
и миллиардер Джордж Сорос. Все это заставляет склоняться к 
мысли, что операция имеет действительно глобальные цели и 
заказчиков в лице мировой финансовой олигархии.

О фигурантах дела. В первой партии материалов, опубли
кованных СМИ, мы видим самых разных фигурантов. Они мо
гут фигурировать в документах под разными титулами: бене
фициар, акционер, собственник, владелец, получатель «трасто
вых услуг», директор, владелец, совладелец, доверитель и т.д. 
Всех их объединяет тем не менее одно общее «звание»: «нало
говые уклонисты». В списке налоговых уклонистов можно най
ти имена политиков и чиновников, бизнесменов и аферистов, 
членов состоятельных семей и банкиров из разных стран — от 
США, Великобритании, Франции, Канады и Германии до России, 
Украины, Монголии, Азербайджана, Венесуэлы, Ирана, Индоне
зии, Индии и Филиппин. Всего 130 тысяч имен из 170 стран. The 
Guardian указывает: согласно документам, самое большое чис
ло владельцев офшорных компаний зафиксировано в Китае, 
Гонконге, на Тайване, в РФ и бывших советских республиках. 
В списке также фигурируют имена 4 тысяч граждан США.

В связи с офшорным скандалом в прессе засветились: ка
значей избирательной компании президента Франции Фран
суа Олланда Жан-Жак Ожье, бывший министр финансов Мон
голии Баярцогт Сангажав, генерал армии Венесуэлы Хосе Элие- 
сер Пинто Гутьеррес, два сына бывшего президента Колумбии 
Альваро Урибе Томас и Херонимо, дочь бывшего президента 
Филиппин Фердинанда Маркоса Мария Имельда Маркос Ма-
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ноток, шейх Кувейта Сабах Джабер аль-Али аль-Сабах, одна из 
ведущих коллекционеров произведений искусства испанская 
баронесса Кармен Тиссен-Борнемиса, бывшая жена нефтяного 
трейдера Марка Рича Дениз Рич, британский миллионер Скотт 
Янг, отбывающий наказание за финансовые махинации. СМИ 
называли также президента Азербайджана Ильхама Алиева и 
членов его семьи, премьер-министра Грузии Бидзину Ивани
швили, казахстанского бизнесмена Мухтара Аблязова, совла
дельца компании RosUkrEnergo украинского бизнесмена Дмит
рия Фирташа. О фигурантах из России скажем чуть ниже.

Кроме офшорных компаний и физических лиц в докумен
тах еще фигурируют различные посредники, которые выступа
ют своего рода «лоцманами» для физических и юридических 
лиц, попадающих в мир офшоров. Посредники разные: юри
дические конторы, трастовые фонды, банки. Посредники ино
гда выступают в качестве бенефициаров, но промежуточных. 
Выстраиваются иногда сложные цепочки из промежуточных 
бенефициаров для того, чтобы надежно сохранить в тайне на
стоящего, конечного бенефициара.

О банках: МКЖР на своем сайте упоминает и ряд крупных 
банков и компаний: по данным консорциума, большую актив
ность в «офшорных оазисах» проявляют немецкий банковский 
гигант Deutsche Bank, американский JP Morgan и швейцар
ские UBS и Clariden. Так, Deutsche Bank через свой филиал в 
Сингапуре открыл в «офшорных оазисах» 309 небольших фирм 
и трастов. В свою очередь, французская Monde, участвующая в 
проекте, сообщила, что в конце 1990-х — начале 2000-х годов 
при посредничестве банков BNP Paribas и Credit agricole были 
созданы три крупные офшорные компании на Британских Вир
гинских островах, на Самоа и в Сингапуре, а также около 100 
мелких компаний в разных офшорных зонах.

Российский аспект. Российский аспект офшорного скан
дала — это, прежде всего, имена фигурантов, имеющих рос
сийское гражданство и занимающих высокие позиции в госу
дарственной и социально-имущественной иерархии России. 
Отчасти это также информация о тех офшорных компаниях, 
хозяевами которых являются иностранцы, но которые реаль
но управляют активами в российской экономике. Например, 
в списках МКЖР числится Скотт Янг, британский миллионер 
и соратник умершего Бориса Березовского, который сейчас
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находится в тюрьме за укрывание активов от своей бывшей 
жены. Активы Янга на БВО контролирует его адвокат. Среди 
них, в частности, девелоперская компания, которая занима
ется различными проектами в Москве общей стоимостью 100 
млн долларов.

Однако нам сейчас намного интереснее лица с российски
ми паспортами. Наверное, самое громкое имя — Ольга Шува
лова, жена нашего первого премьер-министра Игоря Шувало
ва. В лондонской «Гардиан» от 4 апреля о ней говорится: «Имя: 
Ольга Шувалова. Офшорные компании: Plato Management и 
другие компании в БВО, которыми владеет Severin Enterprises 
Inc. Жена Игоря Шувалова, бизнесмена и политика, близкого 
к Путину, первого вице-премьера с 2008 года. В 2007 году за
фиксировано, что она — владелица Severin Enterprises, создан
ной через московское агентство Amond&Smith. Сделки друго
го филиала, зарегистрированной на Багамах фирмы Sevenkey 
Ltd., связывавшие эту компанию с ее мужем, который отрицал, 
что были нарушения, детально описаны в 2011 году в статье в 
Barron's. Комментарии: от комментариев воздерживается».

А вот некоторые другие «герои офшорного труда» из Рос
сии, имена которых разлетелись по всему миру в начале апре
ля. Газета «Ведомости», которая, как мы уже сказали, опреде
лена «уполномоченным» органом проекта Offshore leaks, сооб
щает следующее.

Валерий Голубев, заместитель председателя правления 
«Газпрома». Как следует из документов, ему принадлежала 
половина акций Sander Universal Inc., зарегистрированной на 
Британских Виргинских островах в 2008 г. и ликвидированной 
позднее в том же году. Голубев хорошо знаком с Путиным еще 
с 1990-х гг., когда они вместе работали. Голубев через предста
вителя «Газпрома» передал «Ведомостям», что Sander Universal 
Inc. была ликвидирована в 2008 г. и что никакого отношения к 
работе «Газпрома» она не имела. Голубев не ответил на вопрос 
о том, чем занималась фирма.

Борис Пайкин, генеральный директор «Газпром социн- 
веста», строительного подразделения «Газпрома», ведуще
го строительство таких объектов, как стадион в Санкт-Петер
бурге стоимостью 200 млн долларов и олимпийские объекты 
в Сочи, также владел акциями Sander Universal. Пайкин не от
ветил на вопросы «Ведомостей».
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Андрей Реус, бывший генеральный директор компании 
«Оборонпром» (производит вертолеты, реактивные двига
тели и энергоустановки), входящей в состав госкорпорации 
«Ростехнологии». Реус числится среди акционеров корпора
ции Dreemlover Ltd., зарегистрированной на Британских Вир
гинских островах. Реус ранее также занимал должность замес
тителя министра промышленности и энергетики РФ. Получить 
его комментарии не удалось.

Владимир Маргелов (брат сенатора Михаила Маргело
ва), согласно документам, в 2005 г. был акционером и директо
ром Winkind Technology Development, а в 2008 г.— Innovation 
Tech Group. Маргелов входит в административный совет совме
стного российско-белорусского предприятия «Оборонитель
ные системы» (контролируемая государством группа пред
приятий — разработчиков и производителей систем ПВО).

Данные, обнародованные в рамках операции Offshore 
leaks, показывают истинную цену целого ряда заявлений на
шей власти. Прежде всего, о деофшоризации российской эко
номики. Как можно верить в искренность таких заявлений, 
если офшорами пользуются люди из самого ближайшего окру
жения нашей власти?

Также приходится констатировать полную девальвацию 
деклараций наших руководителей о борьбе с коррупцией. Лю
бой офшор государственного чиновника, руководителя госу
дарственной компании, их жен и ближайших родственников 
всегда (на 100%) несет печать коррупции. Достаточно внима
тельно изучить документы по офшорным структурам жены 
Шувалова. Российскому суду и прокуратуре были представле
ны неопровержимые доказательства и документы, доказываю
щие, что офшорные компании Ольги Шуваловой использова
лись (и, судя по всему, продолжают использоваться) в качест
ве «кошельков», куда олигархи вносят плату за оказываемые 
Игорем Ивановичем «услуги». Впрочем, наша прокуратура и 
наш суд упорно не желали замечать очевидных нарушений 
и преступлений. А всяким назойливым критикам из-за грани
цы (например, нью-йоркскому деловому изданию Barron's, со
бравшему большое количество улик о злоупотреблениях со 
стороны «сладкой парочки» Шуваловых) наши власти упор
но повторяют одно и то же: «Состава преступления не нахо
дим. Шувалов Игорь Иванович отражает все доходы своей се
мьи, включая доходы жены по офшорному бизнесу, в ежегод
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ных отчетах». Более чем странная логика. Если, мол, «включил 
все доходы», то уже невиновен, «очистился», получил «имму
нитет» неприкосновенности. Впрочем, тема офшорных похож
дений четы Шуваловых выходит за рамки данной статьи.

Еще менее понятно, как наш президент собирается укре
плять обороноспособность страны (о чем он постоянно гово
рит), если люди, имеющие отношение к российскому оборон
но-промышленному комплексу страны, держат свои деньги в 
офшорах. Слава богу, сегодня у нас во власти и в ОПК закончи
лось время для лиц с двойным и тройным гражданством (име
ется в виду владение наряду с российским паспортом также 
паспортом или паспортами других государств). Но если у че
ловека (или его жены, ближайших родственников) за рубежом 
имущество в офшорах, то де-факто это также лицо с двойным 
и тройным гражданством. Проще говоря, представитель «пя
той колонны».

Уже прошло несколько дней с момента первого залпа из 
орудий Offshore leaks. Государственные и политические деяте
ли целого ряда стран успели прореагировать. Налоговые служ
бы Германии, Великобритании, Бельгии, Индии, Греции заяви
ли, что рассмотрят вопрос о проверке обнародованных фак
тов, имеющих отношение к их гражданам. А у нас первые лица 
государства и многочисленные министры хранят полное мол
чание. Если власть действительно хочет всерьез бороться с 
офшорами, то данные, всплывшие благодаря проекту Offshore 
leaks, могли бы только помочь ей в этом деле. Затянувшаяся 
пауза становится многозначительной.

Глава 3

КОНФИСКАЦИЯ БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТОВ —
НЕ ЗА ГОРАМИ

Грядет глобальная конфискация 
банковских депозитов

В марте 2013 года на острове Кипр произошли события, о 
которых сегодня знает весь мир. Суть их — конфискация части 
банковских депозитов кипрских банков. Ряд экспертов и жур
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налистов пытались представить эту конфискацию как некое 
чрезвычайное событие, своего рода «исключение из правил» 
банковского дела и рыночной экономики. Однако многие фак
ты свидетельствуют, наоборот, о том, что такие конфискации в 
самое ближайшее время станут нормой жизни.

Кипр: хорошо подготовленный экспромт. Целый ряд ми
ровых и российских СМИ подавали события на Кипре как не
кий плохо продуманный экспромт, авторами которого были 
власти ЕС, а власти Кипра — его исполнителями. Мол, прини
мавшие решения чиновники руководствовались некими «фо
биями» и «рефлексиями», а не холодным разумом и профес
сиональной интуицией. Мол, решения были «чрезвычайными», 
а само событие на Кипре следует воспринимать как «разо
вое». По нашему мнению, если это и был «экспромт», то зара
нее хорошо подготовленный и согласованный на самых высо
ких уровнях не только в Европе, но и других странах «золотого 
миллиарда». А саму операцию по конфискации депозитов на 
острове следует квалифицировать как «прецедент», «экспери
мент», «тест». «Прецедент», организованный с той целью, что
бы завтра конфискацию депозитов начать по всему миру. Из
вестный финансовый эксперт Джим Синклер (Jim Sinclair) в ин
тервью информационному агентству King World News сразу же 
после мартовской «заморозки» счетов в кипрских банках зая
вил, что Кипр — лишь первая «ласточка», а мировые СМИ пы
таются принизить значение произошедшего события на этом 
острове: «Пропагандистская линия официальных СМИ состоит 
в том, что на Кипре все идет хорошо и нас ждет светлое буду
щее. Они говорят, что это малозначительная банковская про
блема. Это пропаганда в стиле Йозефа Геббельса, потому что 
происходящее на Кипре, в конце концов, станет определяю
щим историческим событием».

Выясняется, что еще в 2009—2010 гг. на встречах в верхах 
(G7, G8, G20 и других), на которых обсуждались пути выхода из 
мирового финансового кризиса, уже выдвигались различные 
«нестандартные» способы спасения банков в кризисных си
туациях. В том числе с помощью средств банковских вкладчи
ков. Либо путем полной или частичной «стрижки» депозитов. 
Либо путем «заморозки» средств (до полного восстановле
ния банка). Либо путем принудительной конвертации депози
тов в акции (уставной капитал) банков. Даже после заверше

49



ния первой волны финансового кризиса эти идеи не умерли, 
а стали прорабатываться в кабинетах международных финан
совых организаций (Банк международных расчетов, Междуна
родный валютный фонд, Совет по финансовой устойчивости), 
центральных банков, органах банковского и финансового над
зора стран «золотого миллиарда». В частности в декабре про
шлого года было завершено исследование Банка Англии и Фе
деральной корпорации по страхованию депозитов США, кото
рое было оформлено в виде доклада Resolving Globally Active, 
Systemically Important, Financial Institutions. Авторы доклада 
признают, что последний кризис в банковском секторе был в 
значительной мере купирован благодаря бюджетным влива
ниям в этот сектор. Это, по их мнению, неправильно, так как 
нарушает принципы рыночной экономики, перекладывает из
держки кризиса на налогоплательщиков, обостряет бюджет
ные дефициты и увеличивает государственные долги. Альтер
нативными, более «справедливыми», «эффективными» и «ры
ночными» источниками поддержки банков они рассматривают 
средства вкладчиков, которым предлагается подключаться к 
спасению депозитно-кредитных организаций.

Средства вкладчиков предлагается использовать одним 
из следующих способов: а) невозвратные субсидии; б) креди
тование; в) инвестиции (приобретение акций и долей уставно
го капитала). В докладе признается, что конвертация депози
тов в акции (капитал банка) означает, что владелец денежных 
средств, выступавший изначально в качестве вкладчика, теря
ет право на покрытие потерь, которое гарантируется государ
ственной системой страхования депозитов. Напомним, что Фе
деральная корпорация по страхованию депозитов США до сих 
предоставляла такие гарантии для депозитов до 250 тыс. дол
ларов. В докладе отмечается, что в случае следующего банков
ского кризиса в США, Великобритании (а также других стра
нах «золотого миллиарда») средств государственной системы 
страхования депозитов не хватит. Следовательно, использова
ние средств вкладчиков для спасения банков неизбежно. По
чему-то при этом авторы доклада обходят стороной вопрос о 
том, насколько эти способы можно назвать «справедливыми», 
«демократичными» и «рыночными». Из доклада также следует 
неявный вывод о том, что государственные системы страхова
ния депозитов в нынешних условиях — явный анахронизм.
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Идея «стрижки» депозитов в кипрских банках витала в 
воздухе еще за несколько месяцев до того, как об этом объ
явили власти ЕС и Кипра. Американская газета «The New York 
Times» в номере от 10 января 2013 года, описывая и прогно
зируя ситуацию на Кипре, даже использовала русское слово 
strizhka. Газета открытым текстом озвучивала планы Брюсселя 
и Бонна провести эту самую «стрижку» на офшорном острове. 
Она писала: «Россияне, которым на Кипре принадлежит при
мерно пятая часть всех банковских вкладов, сильно пострада
ют». В том, что американские журналисты знали, что произой
дет на Кипре через два месяца, удивительного ничего нет. Уди
вительна беспечность многих российских клиентов кипрских 
банков, которые верили в незыблемость офшора. По оценкам 
Еврокомиссии (заметно заниженным), клиенты двух крупней
ших банков Кипра — Laiki bank и Bank of Cyprus — потеряли 
из-за «стрижки» депозитов 8,3 миллиарда евро.

Примечательны слова президента Республики Кипр Нико- 
са Анастадиасиса, которые он произнес в одном из своих вы
ступлений в апреле нынешнего года: «Я искренне надеюсь, что 
этот прецедент в отношении Кипра не будет применяться где- 
нибудь еще в Европе. Хотя, как известно, прецеденты на то 
и создаются, чтобы их использовали для разработки норм и 
принципов, которые должны применяться постоянно и повсю
ду». И действительно, опыт Кипра стал обсуждаться в практи
ческой плоскости сразу в нескольких странах.

Инициативы отдельных стран. После событий на Кипре 
все стали смотреть пристально в сторону таких стран Европы, 
как Португалия, Испания, Италия, Ирландия, Греция, Слове
ния. В этих странах экономическая и финансовая обстановка 
особенно неблагополучна, риски банкротств банков особенно 
высоки. Уже в марте сего года ожидали, что в одной или не
скольких из названных стран могут начаться аналогичные кон
фискационные акции. Из банков этих стран стал наблюдаться 
заметный отток депозитов в банки более устойчивых эконо
мик. Особенно в Швейцарию. Однако неожиданно для всех на 
кипрские события отреагировали страны, находящиеся за ты
сячи километров от офшорного острова и Европы. Это, преж
де всего, Новая Зеландия и Канада.

Правительство Новой Зеландии стало проталкивать по
добный кипрскому механизм решения проблемы банковско
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го банкротства: вкладчиков лишают части их накоплений, ко
торые пойдут на спасение банков. Эта схема спасения банков 
получала название «Открытая банковская резолюция» (ОБР). 
Ее автором можно назвать министра финансов Билла Ингли
ша. Причем он выдвинул эту схему еще до событий на Кипре; 
последние лишь его вдохновили и позволили перенести об
суждение вопроса в парламент Новой Зеландии. «Резервный 
банк (центральный банк Новой Зеландии. — В.К.) находит
ся в заключительной стадии внедрения системы управления 
банкротством банка, называемой Открытая банковская резо
люция. В соответствии с этой схемой все вкладчики окажут
ся обязанными вытаскивать свои банки, — говорит руководи
тель Зеленой партии Рассел Норманн.— Вклады почти всех 
клиентов одновременно будут урезаны на сумму, необходи
мую для поддержания банка на плаву». «Открытая банковская 
резолюция» — заранее подготавливаемый механизм «плано
вых» конфискаций, и на тот момент (март 2013 г.) он не имел 
мировых прецедентов. Большинство стран «золотого милли
арда» предлагают схемы страхования депозитов, защищаю
щие вклады населения до 100—250 тыс. долларов США. Здесь 
же предлагается изъятие денег у населения. Многие эксперты 
тогда с удивлением смотрели на «новации» денежных властей 
Новой Зеландии, полагая, что их внедрение поставит крест на 
банковской системе страны.

В Канаде каждый год правительство вносит в парламент 
страны документ, называемый «План действий в экономике». 
Он готовится Министерством финансов. 21 марта сего года был 
внесен план на 2013 год. На странице 155 указанного докумен
та имеется следующий фрагмент, имеющий отношение к нашей 
теме: «Для системообразующих банков правительство предла
гает в случае необходимости вводить режим принудительного 
вовлечения держателей обязательств банков в процесс оказа
ния экстренной помощи. Этот режим будет действовать таким 
образом, чтобы в случае неблагоприятной ситуации истоще
ния капитала системообразующих банков они могли рекапита
лизироваться и вернуть жизнеспособность через быструю ре
структуризацию определенных обязательств банков в регуля
тивный капитал». В переводе на понятный язык это означает, 
что средства держателей депозитов могут использоваться для 
спасения банков.
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Кипрские события дали импульс обсуждению пробле
мы «стрижки» депозитов и в США. Со стороны отдельных за
конодателей были попытки инициатив, направленных на ис
пользование средств вкладчиков для спасения американских 
банков. Но там эти законодательные инициативы не сумели 
набрать даже минимального количества голосов. И вот поче
му. Стрижку вкладчиков на Кипре назвали «налогом на бога
тых», а комментаторы описывали ее как «заслуженную», так 
как большая часть денег на кипрских счетах принадлежала 
иностранным олигархам, налоговым уклонистам и отмывате- 
лям денег. Но если эта схема будет применена в США, это бу
дет налог на бедняков и средний класс. Состоятельные аме
риканцы не держат большую часть своих денег на банковских 
счетах. Они держат их на фондовом рынке, в недвижимости, 
во внебиржевых ценных бумагах, в золоте и серебре и так да
лее. Предложения «стричь» банковские вклады в США не про
шли. Они противоречили сегодняшним настроениям в амери
канском обществе, направленным на более справедливое рас
пределение доходов. Кстати, в Америке вспомнили о том, что 
«стричь» можно не только депозиты, но также имущество, ко
торое граждане (как раз состоятельные) размещают в банков
ских сейфах (ячейках). Это уже не кипрский опыт. Это ноу-хау 
американского происхождения. Еще в 2010 году Министерство 
внутренней безопасности США распространило среди банков 
страны циркулярное письмо, которое предупреждало банки
ров о возможности доступа Федерального бюро расследова
ний (ФБР) и других американских спецслужб к находящимся в 
банках сейфам (банковским ячейкам), в которых хранится иму
щество клиентов. Согласно этому письму, при необходимо
сти спецслужбы могут провести конфискацию не только доку
ментов, но также золота и других драгоценных металлов, ино
го ценного имущества, хранящегося в сейфах. Конфискацию в 
целях «обеспечения национальной безопасности». Конечно, в 
момент рассылки письма (2010 год) подразумевалось, что речь 
идет о борьбе с организованной преступностью, наркобизне
сом, финансированием терроризма и т.п. Письмо было подго
товлено для обеспечения более эффективной реализации так 
называемого Патриотического акта (Patriot Act), принятого по
сле событий 11 сентября 2001 г. Но в 2013 году некоторые экс
перты в контексте данного циркулярного письма предложили
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расширить понятие «национальной безопасности». А именно: 
рассматривать банкротство банка как серьезную угрозу на
циональной безопасности. А отсюда они делают неожиданный 
вывод: ради спасения банка можно провести «ревизию» сей
фов и обнаруженные ценности направить на спасение банка. 
Вот вам и «святость» частной собственности! В Америке стало 
попахивать большевизмом, который в свое время провозгла
шал лозунг: «Цель оправдывает средства».

Европа готовится к большой «стрижке». Сразу же по
сле того, как власти Кипра объявили о прекращении досту
па вкладчиков кипрских банков к их счетам, глава Британской 
партии Независимости и евро парламентарий Найджел Фа- 
радж (Nigel Farage) дал эксклюзивное интервью информаци
онному агентству King World News (19.03.2013): «Даже в своих 
самых мрачных прогнозах относительно того, что брюссель
ские бюрократы сделают для поддержания разваливающейся 
Еврозоны, я не предполагал, что они прибегнут к воровству — 
а именно так это все и называется. Это воровство. Это наруше
ние гарантии неприкосновенности вкладов, данной ими же в 
2008 году. На более высоком уровне это нарушение важней
шего принципа верховенства закона, одной из основ Запад
ной цивилизации. Поэтому центральные планировщики сде
лали нечто действительно потрясающее. Продумали они по
следствия всего этого до конца? Потому что если сделать это 
хотя бы один раз — украсть у вкладчиков в одной стране Ев
розоны, что вас остановит от повторения этого в другой стра
не? В Европе есть такие большие страны как Испания и Ита
лия с очень серьезными проблемами. И я тебе скажу начис
тоту, что, если бы я жил в Испании на пенсии, как несколько 
сотен тысяч британцев, и увидел, что происходит на Кипре, — 
я бы совершенно точно попытался бы мгновенно забрать все 
мои деньги из испанских банков».

Британский политик точно уловил последствия кипрской 
авантюры для банковской системы Европейского союза. По
этому руководство ЕС имело лишь следующие альтернативы: 
а) признать ошибочность своих решений, покаяться и попы
таться все открутить назад; б) быстро распространить кипр
ский опыт на все страны ЕС для того, чтобы у европейцев не 
было соблазна перебрасывать свои деньги из одной страны 
в другую, по крайней мере в рамках Европейского союза. Вы
бран был второй вариант.
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Первый практический шаг в этом направлении был уже 
сделан 24 апреля 2013 года, когда комитет Европарламента 
по экономическим и денежным вопросам проголосовал за раз
работку и принятие единых правил и процедур использования 
средств вкладчиков для спасения банков. Эти правила и про
цедуры должны стать едиными для всех стран, входящих в ЕС. 
Один из архитекторов новой системы — евродепутат от швед
ской Консервативной партии Гуннар Хокмарк. В середине мая 
2013 г. тема создания системы «стрижки» банковских депозитов 
обсуждалась на заседания Совета ЕС на уровне министров эко
номики и финансов (ЭКОФИН) под председательством евроко
миссара по вопросам внутреннего рынка Мишеля Барнье. На
конец, 20 мая депутаты Европарламента поддержали в первом 
чтении законопроект о механизме защиты банков с помощью 
средств вкладчиков. Чтобы этот проект был утвержден, необ
ходимо согласие министерств финансов всех 27 стран — чле
нов ЕС и более 750 депутатов Европарламента. После принятия 
закона на общеевропейском уровне парламенты стран — чле
нов ЕС должны принять соответствующие национальные нор
мативные акты. Основные моменты имеющегося на сегодняш
ний день законопроекта можно свести к следующему.

1. Система страхования банковских депозитов с лимитом 
в 100 тыс. евро сохраняется.

2. Для поддержания устойчивости банков и предотвраще
ния банкротств используются вклады, превышающие 100 тыс. 
евро. Вклады используются лишь после того, когда исчерпывают
ся возможности поддержки банков сначала со стороны акционе
ров, а затем держателей облигаций, выпущенных банками.

3. При необходимости подпадающие под «стрижку» сум
мы могут конвертироваться в облигации и акции банков.

4. Новый механизм поддержки банков начинает действо
вать с 2016 года.

5. Создание в странах — членах ЕС национальных фондов 
поддержки банков, которые должны формироваться за счет 
взносов банков. Что касается создания общего для ЕС фонда 
поддержки банков, то по этому вопросу пока согласия не дос
тигнуто (в частности, Германия выступает против).

6. Вкладчики банков делятся на две категории: а) надеж
ные; б) рискованные. Конфискационные меры в отношении 
вкладов зависят от категории вкладчиков (средства рискован
ных вкладчиков конфискуются в первую очередь).
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Конфискационные инициативы ЕС: последствия для 
России и мира. Последнее положение является наиболее ин
тересным. Никаких четких критериев отнесения вкладчиков 
к той или иной категории пока нет. Впрочем, некоторые ком
ментаторы уже сейчас расшифровывают это положение. Под 
надежными в первую очередь будут пониматься свои вклад
чики (из зоны ЕС). А к рисковым будут относиться вкладчики 
из «внешних» стран. Вполне вероятно, что они будут диффе
ренцироваться с учетом конкретной страны происхождения. 
Очевидно, что вкладчики из России будут квалифицироваться 
как рисковые. Такое отношение к потенциальным клиентам из 
России не является новым. Например, когда российские вклад
чики из кипрских банков стали весной этого года искать «за
пасные аэродромы» в Латвии, Литве, Эстонии, Польше и неко
торых других странах Восточной Европы, из Брюсселя в адрес 
банков этих стран последовал окрик. Еврочиновники преду
предили восточноевропейских банкиров, что последним сле
дует воздерживаться от работы с клиентами из России. На том 
основании, что деньги российского происхождения не отвеча
ют необходимым требованиям легитимности. В штаб-квартире 
ЕС на вооружение взят негласный принцип — принцип пре
зумпции нелегитимности любых денег, приходящих из России. 
Очевидно, что деньги российских граждан, попавшие в банки 
стран — членов ЕС, будут постоянно находиться под «дамок
ловым мечом» конфискаций.

Европейские вкладчики, оказавшись в ловушке нового 
конфискационного закона, непременно попытаются вывести 
свои деньги за пределы Европейского союза в более безопас
ные зоны. Думаю, что те, кто организовал подготовку и приня
тие конфискационного закона, умеют просчитывать шаги. По
этому можно ожидать, что в самое ближайшее время мировая 
финансовая элита на глобальном уровне начнет обсуждать во
прос о создании единых правил конфискации денег клиентов 
в случае банковских банкротств и кризисов. Площадками для 
обсуждений могут стать саммиты G7, G8, G20, Давос, Между
народный валютный фонд, Совет по финансовой стабильности 
(СФС), другие известные форумы. Строительство нового миро
вого порядка идет полным ходом.

Кстати, в этом году Россия председательствует в Группе 
двадцати (G20). Она как председатель должна задавать тон и
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определять повестку дня для главного саммита «Двадцатки», 
который запланирован на сентябрь 2013 года в Санкт-Петер
бурге, где соберутся президенты и премьер-министры стран- 
участниц. Как всегда, на саммите главными будут вопросы, от
носящиеся к денежно-кредитной и финансовой сфере. Уже из
вестно, что в повестку дня саммита включены такие вопросы, 
как борьба с бюджетными дефицитами и государственными 
долгами, финансирование инвестиций, регулирование тене
вого бэнкинга, борьба с отмыванием грязных денег, пересмотр 
квот Международного валютного фонда, другие вопросы ре
формирования международной финансовой архитектуры и 
т.д. Руководители нашего Минфина периодически дают ин
формацию о подготовке к сентябрьскому саммиту в Петербур
ге. Но вот по проблеме конфискации депозитов на Кипре и о 
последствиях этого события для мировой финансовой систе
мы наши чиновники с Ильинки хранят полное молчание. Ну 
просто в упор не замечают. Неужели они считают эту пробле
му малозначительной, маргинальной? Может быть, чиновники 
из Минфина и Центробанка, чутко улавливающие указующие 
сигналы с Запада, также готовят для российских граждан рос
сийскую версию кипрского экспромта? А любой экспромт хо
рош тогда, когда он готовится заранее и тайно.

Банковская система США: 
все готово к «стрижке» депозитов

«Стрижка» банковских депозитов стала постоянной те
мой мировых СМИ. Все началось с Кипра, где в марте месяце 
было принято решение о замораживании средств на депозит
ных счетах банков, а затем решение о конфискации части этих 
средств с целью спасения банковской системы островного го
сударства. До недавнего времени казалось, что для Америки 
тема «стрижки» депозитов неактуальна.

Еще раз о «стрижке» банковских депозитов. Сегодня 
уже ни у кого нет сомнения в том, что Кипр был своеобраз
ной экспериментальной площадкой, на которой отрабатыва
лась новая схема спасения давно прогнившей банковской сис
темы капитализма. Во время последнего финансового кризиса 
спасение банков в странах «золотого миллиарда» осуществля
лось в первую очередь с помощью бюджетных средств, т.е. за
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счет налогоплательщиков. Трудно точно сказать, сколько ка
зенных денег было влито в банковские системы Запада во вре
мя кризиса, но общие суммы измеряются триллионами долла
ров. В условиях растущих дефицитов государственных бюдже
тов и объемов государственного долга почти во всех странах 
Запада рассчитывать на бюджетные средства для спасения 
банков уже не приходится. По крайней мере бюджетных денег 
может не хватить для того, чтобы купировать банковский кри
зис. А доверять «свободной руке» рынка, которая наведет по
рядок в банковском секторе, мировая финансовая элита так
же не может. Стихийные банкротства банков могут перерасти 
в неуправляемый банковский кризис глобальных масштабов. 
Кризис, который приведет, конечно, к насильственной конфи
скации банковских депозитов, но при этом может вызвать пол
ный крах всей банковской системы — основы власти мировой 
финансовой элиты.

Взоры алчных банкстеров обратились на средства клиен
тов банков, находящиеся на депозитных счетах. «Цена вопро
са» весьма высока. Согласно официальным данным, на конец 
2012 года совокупные пассивы (ресурсная база) всех частных 
депозитных институтов США составили 15,3 трлн долларов. 
Т.е. были почти равны валовому внутреннему продукту стра
ны. Ресурсная база депозитных институтов (банков) складыва
ется из разного рода депозитов, межбанковских кредитов, а 
также средств, полученных от размещения ценных бумаг бан
ков, размещенных на финансовых рынках. Все виды депози
тов на конец 2012 года составили 10,9 трлн долларов, т.е. 71% 
всей ресурсной базы частных депозитных институтов США1. 
Для сравнения отметим, что, согласно тому же источнику, до
ходы федерального правительства США в 2012 году равнялись 
2,67 трлн долларов, а расходы — 3,76 трлн долларов.2 То есть 
сумма депозитов в три раза превысила расходы федерального 
бюджета в указанном году.

«Стрижка» депозитов: процесс легализации запущен. 
Я уже писал о том, что целый ряд стран готовится к тому, что
бы узаконить кипрскую схему спасения банков. Законодатель

1 «Flow of Funds Accounts of the United States. Flows and Outstandings». 
Federal Reserve Statistical Release. Fourth Quarter 2012. Wash. March 7,2012.

2 Там же.
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ство многих стран, гордящихся своей «цивилизованностью», в 
части, касающейся определения статуса банковских депозитов, 
крайне путано и противоречиво. Договор депозитного сче
та, заключаемый клиентом с банком, имеет признаки догово
ра хранения, кредитования и инвестирования. Конечно, такое 
«мутное» законодательство максимально обеспечивало инте
ресы банкиров на протяжении всего прошлого века. Они мог
ли всегда использовать его для того, чтобы пускать средства 
клиентов в разные спекулятивные операции и иметь потом оп
равдание своей неплатежеспособности при набегах вкладчи
ков. Сегодня банкстеры и обслуживающие их законодатели ре
шили, что время двусмысленностей прошло. Держателям депо
зитных счетов необходимо объяснить, что они принесли свои 
деньги в банк не для сохранения. И тем более стрижки гаран
тированных процентов. Отныне они становятся кредиторами и 
инвесторами банка, совместно с банком участвуют в бизнесе. 
И, соответственно, несут все риски. Т.е. отныне потерю денег в 
банке следует рассматривать не как какое-то экстраординар
ное событие, а как норму. И нечего пенять на банкстеров, по
дозревая их в том, что те вывели средства клиентов в какие-то 
офшоры, а теперь устраивают спектакль под названием «бан
кротство банка». Гражданам, которые привыкли мечтать о спо
койной жизни рантье, стригущего депозитные проценты, объ
ясняют: старое доброе время позади, надо учиться рисковать. 
«Бизнес есть бизнес. Ничего личного». Формально пока госу
дарственные системы страхования депозитов не предлагает
ся ликвидировать. Но вот о понижении лимитов страхования 
разговоры уже идут. Можно не ходить к гадалке, чтобы сказать: 
завтра вопрос о полной ликвидации систем страхования депо
зитов будет поставлен банкстерами на повестку дня.

Перестройкой с учетом кипрского опыта банковского за
конодательства, а также сознания граждан уже занялись в Но
вой Зеландии, Канаде, Европейском союзе. Планируется, что 
Европарламент в этом году примет закон, который позволит 
проводить «стрижку» банковских депозитов во всех 27 стра
нах, входящих в ЕС. 20 мая сего года депутаты Европарламен
та поддержали в первом чтении законопроект о механизме за
щиты банков с помощью средств вкладчиков.

США: скромное обаяние закона Додда-Франка. Соеди
ненные Штаты на фоне европейской законодательной горяч
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ки выглядят спокойно. Некоторые эксперты списывают это на 
традиционный американский консерватизм. Однако дело тут 
не в консерватизме, а в том, что Америка раньше всех приняла 
закон, легализующий «стрижку» депозитов, и при необходимо
сти (в случае масштабного финансового и банковского кризи
са) задействует его в полной мере. На это обращает внимание 
известный американский общественный деятель и экономист 
Линдон Ларуш в своих выступлениях и публикациях в журна
ле Executive Intelligence Review.

Речь идет о законе Додда-Франка, полное название ко
торого: «О реформе Уолл-стрит и защите потребителей» (Wall 
Street Reform and Consumer Protection Act). Этот закон был 
подписан президентом США Б. Обамой в 2010 году. Как под
черкивает Л. Ларуш, указанный закон фактически проводит в 
жизнь решение, принятое мировой финансовой элитой еще в 
разгар финансового кризиса и «проштампованное» на самми
те «Двадцатки» в апреле 2009 года в Лондоне. Суть этого реше
ния — сохранение сложившейся международной финансовой 
системы за счет спасения любой ценой «системообразующих» 
банков. В первую очередь, конечно, банков Уолл-стрит. Между 
прочим, согласно официальным данным, шесть ведущих аме
риканских банков в 2010 году потратили на лоббистскую дея
тельность на Капитолии 29,4 млн долларов, используя око
ло 3000 лоббистов (примерно по 5 лоббистов на одного чле
на Конгресса). Основная часть этих мощных ресурсов была 
направлена на проталкивание именно закона Додда-Франка, 
других крупных банковских законов в это время в Конгрессе 
США не рассматривалось. В том, что закон Додда-Франка ти
хой сапой легализовал «стрижку» банковских депозитов, сразу 
не смогли разобраться даже многие специалисты. Ведь указан
ный закон имеет гигантский объем — 848 страниц. А регулято
ры к середине 2012 г. настрочили еще 8843 страницы поясне
ний и инструкций по его применению; при этом отмечается, 
что это еще часть проделанного пути. Общий объем подзакон
ных документов должен составить около 30 тысяч страниц. 
Вскользь обращу внимание читателя на этот новый момент 
американской «демократии»: чтобы протащить какое-либо не
популярное или даже антинародное решение в виде закона, 
необходимо подготовить его проект объемом в несколько со
тен страниц. Такой документ не сумеют прочитать (и тем более
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понять) не только простые граждане, но даже самые упорные 
и въедливые законодатели.

Тем не менее Комитет политических действий Л. Ларуша 
(КПДЛ) провел анализ этого запутанного и объемного доку
мента и несколько дней назад обнародовал результаты ана
лиза1. Между прочим, в 2010 году при голосовании по закону 
Додда-Франка мало кто из политиков обратил внимание на со
держащуюся в преамбуле формулировку: цель закона — «за
щитить американских налогоплательщиков путем прекраще
ния бюджетных спасательных операций (bail-outs)». Это была 
не просто красивая фраза, а именно намек на то, что в слу
чае повторного кризиса будут задействованы иные источни
ки спасения банков. Концепция спасения банков под названи
ем bail-outs незаметно даже для многих специалистов была за
мещена концепцией bail-ins. Последний термин означает, что 
спасение банков должно осуществляться за счет внутренних 
источников, к коим теперь отнесены не только традиционные 
резервные отчисления банков и средства акционеров, но так
же средства клиентов. Концепция bail-ins может быть интер
претирована и таким образом: спасение банка является более 
приоритетной задачей, чем спасение средств клиентов2.

26 марта КПДЛ выпустил листовку, в которой, в частности, 
имеется следующая шокирующая информация об указанном 
законе: «В соответствии со статьей II этого закона, спекулятив
ные долги крупнейших банков с кредитным покрытием получат 
государственную поддержку в первую очередь. Частные лица 
и бизнесмены рассматриваются как «необеспеченные кредито
ры» и в случае финансовых затруднений банков потеряют все, 
кроме части вклада, гарантируемой Федеральной корпораци
ей страхования депозитов (FDIC). Это значит, что схема грабежа 
вкладчиков, который мы наблюдали ранее в этом году на Ки
пре, когда их деньги были использованы для нужд банков, уже 
предусмотрена в США законом Додда-Франка».

1 Leandra Bernstein. Dodd-Frank Kills. How the U.S. Joined the International 
Bail-in Regime. // LaRouche РАС. May 26,2013.

2 Подробнее см.: Jianping Zhou, Virginia Rutledge, Wouter Bossu, Marc 
Dobler, Nadege Jassaud, and Michael Moore. From Bail-out to Bail-in: Mandatory 
Debt Restructuring of Systemic Financial Institutions. Monetary and Capital 
Market Department and Legal Department. IMF Staff Discussion Note. April 24, 
2012.
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«Мандат на геноцид американского народа». Основной 
вывод проведенного анализа: «Закон Додда-Франка дает ман
дат на геноцид американского народа». 25 мая Л. Ларуш зая
вил: «Мародерство дошло до предела. Закон Додда-Франка — 
государственная измена, стоившая жизни многим гражданам 
в результате разрушения экономики, сокращения реальной 
занятости и профанации системы медицинского обслужива
ния». В анализе КПДЛ обращается внимание на следующий мо
мент: для спасения банков закон Додда-Франка предусматри
вает возможность использования средств не только граждан, 
но также компаний, находящихся на банковских счетах. Инте
ресы банковских воротил оказываются выше интересов раз
вития реального сектора экономики. Получается, что не банки 
кредитуют реальную экономику, а реальную экономику в при
нудительном порядке обязывают кредитовать банки. Причем 
это кредитование оказывается необеспеченным.

Впрочем, под финансовых спекулянтов в США пишутся и 
другие законы. В частности, принятый в 1999 году закон, ко
торый отменял существовавшее с 1933 года разделение депо
зитно-кредитных и инвестиционных операций банков. Тогда, 
в далекие 30-е годы в разгар экономического кризиса в США 
был принят закон Гласса — Стиголла, который запрещал бан
кам использовать средства вкладчиков для проведения рис
кованных операций с ценными бумагами. Инвестиции в бу
маги было разрешено осуществлять лишь специальным ин
вестиционным банкам (инвестиционным брокерам) за счет 
собственных средств, а также привлекаемых средств инсти
туциональных и индивидуальных инвесторов, готовых риско
вать своими деньгами. С 1999 года коммерческие банки опять 
стали играть на фондовых рынках за счет средств вкладчиков, 
а убытки банков и их клиентов должны были покрываться за 
счет средств Федеральной корпорации страхования депози
тов, а также средств бюджета. Банки превратились в многого
ловых финансовых спрутов, спекулятивные прибыли которых 
приватизируются кучкой банковских олигархов, а убытки на
ционализируются за счет миллионов налогоплательщиков. Са
мый настоящий «банковский социализм». Вернее, «социализм» 
для финансовых спекулянтов.

Для прекращения этой вакханалии Линдон Ларуш, а также 
ряд конгрессменов (например, Рон Пол) предлагают не толь
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ко ликвидировать закон Додда — Франка (по крайней мере ту 
его часть, которая легализует «стрижку» депозитов), но также 
восстановить закон Гласса — Стиголла1. Без этих первоочеред
ных шагов экономика США продолжит свою деградацию, без
работица будет расти, геноцид американского народа станет 
реальностью.

Глава 4

СОБЫТИЯ НА КИПРЕ И БУДУЩЕЕ МИРОВОЙ 
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

Для многих события в банковском секторе Кипра оказа
лись полной неожиданностью. Эти события высветили ради
кальное изменение вектора развития мировой финансовой и 
экономической системы.

Банковский мир в ходе и после 
глобального финансового кризиса

Я уже отмечал некоторые новые тенденции, которые на
чались еще за несколько лет до банковского кризиса на Ки
пре. Они начались во время глобального финансового кри
зиса. Были отменены всякие приличия и финансовые догмы, 
которые существовали на протяжении по крайне мере двух 
столетий в экономической науке. Напомню кратко наиболее 
важные тенденции.

Во-первых. Была попрана догма, согласно которой «печат
ный денежный станок» нельзя запускать на полную мощность 
(во избежание обесценения национальной денежной едини
цы). Именно взяв на вооружение эту догму, мировые ростов
щики с конца XVII века стали добиваться права на монополь

1 В нижней и верхней палатах Конгресса США уже рассматриваются 
законопроекты о восстановлении закона Гласса — Стиголла. См.: В.Ю. Ка- 
тасонов. Возвращение закона Гласса — Стиголла? // Фонд стратегической 
культуры. 30.05.2013. См. также: В Сенат США внесен законопроект о восста
новлении закона Гласса — Стиголла // Executive Intelligence Review // Главная 
русская страница. 17.04.2013. http://www.larouchepub.com/russian/novosti/ 
index.html#archive.
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ное владение «печатным станком». Они утверждали, что прави
тельствам нельзя доверять выпуск денег, т.к. государственные 
власти будут иметь постоянное искушение с помощью «печат
ного станка» закрывать бюджетные дыры. Ростовщики вырва
ли у государства монополию на выпуск денег. Они добились 
создания центральных банков, к которым министры финансов 
должны были идти на поклон за кредитами. Но сегодня рос
товщики начисто забыли о своей обличительной критике го
сударственных казначейств. Они пустились во все тяжкие, на
чав заливать мировую финансовую систему продукцией сво
их «печатных станков». Находящиеся на услужении мировых 
ростовщиков «ученые» и СМИ назвали эту практику невинным 
словом «количественные смягчения». Сегодня становится осо
бенно понятным, что так называемая «экономическая наука» 
на протяжении последних двух-трех веков находилась в пря
мом услужении у мировых ростовщиков. Такая «наука» при на
личии социального заказа со стороны мировых ростовщиков 
готова доказывать, что 2x2=3. Или 5. В зависимости от тактики 
ростовщиков.

Во-вторых, банковская система перестала даже отдаленно 
напоминать институт рыночной экономики. Практически все 
крупные банки на сегодняшний день, согласно канонам бух
галтерской науки, являются банкротами. Это не является слу
чайностью, т.к. на протяжении по крайней мере двух столетий 
коммерческие банки добивались легализации так называемо
го частичного покрытия своих обязательств. Без этого коммер
ческие банки не смогли бы «делать деньги из воздуха» (в виде 
выпуска так называемых безналичных денег). Легализация та
кого фальшивомонетничества неизбежно ведет к банкротст
вам банков. После Второй мировой войны в экономически 
развитых странах стали создаваться государственные систе
мы страхования депозитов коммерческих банков, чтобы защи
щать вкладчиков. Во время последнего финансового кризиса 
мы увидели, что правительства спасали уже не столько вклад
чиков, сколько сами банки. С помощью гигантских вливаний 
из государственных бюджетов. Естественно, спасали самые 
крупные банки Уолл-стрит и Лондонского Сити. Появилась ка
тегория так называемых «бессмертных» банков. В США, напри
мер, для спасения горстки банковских гигантов было направ
лено в общей сложности почти 2 трлн долларов средств аме
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риканских налогоплательщиков. Никаких признаков действия 
рыночных механизмов в банковских системах Запада со вре
мен финансового кризиса не было замечено. Окончательно 
оформился принцип приватизации ростовщиками прибылей 
банковских гигантов при одновременной национализации их 
убытков. Имела место частичная национализация ряда круп
нейших банков Запада. Это явление многие эксперты окрести
ли «банковским социализмом».

В-третьих, банки перестали даже в периоды благоприят
ной конъюнктуры зарабатывать деньги на кредитных опера
циях. В этом нет ничего удивительного. Ведь учетные ставки 
центральных банков многих стран, входящих в зону «золотого 
миллиарда», стремятся сегодня к нулю. «Количественные смяг
чения» центральных банков, о которых мы упомянули выше, 
делают деньги очень дешевыми. Банки на наших глазах пере
стают быть кредитными организациями. Как так? Ведь они по
лучают продукцию «печатных станков» ФРС, ЕЦБ, Банка Анг
лии, Банка Японии. До сих пор покрыта тайной операция ФРС 
по раздаче в годы финансового кризиса «избранным» банкам 
16 триллионов долларов. Об этой операции можно узнать из 
отчета об аудите деятельности ФРС за период 2007—2010 гг. 
Между прочим, гигантские деньги «печатного станка» получи
ли не только банки Уолл-стрит, но также ведущие банки Евро
пы. Примечательно, что в аудиторском отчете (который опуб
ликован летом 2011 года) говорится, что деньги раздавались 
под символический процент. Причем никаких возвратов денег 
«кредитору последней инстанции» не было. Это очень важный 
момент: деньги «печатаются» не для того, чтобы банки зани
мались кредитными операциями. Банки занимались и продол
жают заниматься тем, что полученные от ФРС деньги они на
правляют на скупку разных активов по миру. Это уже не кре
диты, а одностороннее перемещение денег. В учебниках по 
экономике это перемещение стали называть «инвестиционны
ми операциями». В начале прошлого десятилетия американ
ские народные избранники отменили действие закона Гласса- 
Стиголла, который не позволял банкам Уолл-стрит совмещать 
кредитные и инвестиционные операции (закон был принят в 
разгар экономического кризиса в 1933 году президентом Руз
вельтом). После этого банкстеры пустились во все тяжкие, ску
пая активы по всем миру. Эту скупку можно сравнить с планом
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молниеносного захвата Гитлером восточных земель (блиц
криг). Вместо танков и самолетов используется продукция «пе
чатных станков» ФРС, ЕЦБ, других центральных банков. При 
этом операция предполагает наличие в захватываемых стра
нах «пятой колонны», которая готовит национальные активы к 
приватизациям и занимается удушением национальных пред
приятий. Подготовленный нашими властями план приватиза
ции стратегически важных объектов российской экономики — 
яркий тому пример. Так, в сентябре 2012 года ФРС начала тре
тью фазу «количественных смягчений», и именно в это время 
в России была проведена частичная приватизация Сбербанка 
(солидный пакет акций перешел к иностранному инвестору). 
Банк России (вкупе с Минфином России) также оказывает не
оценимую услугу мировым банкстерам. Так, указанные орга
низации («денежные власти») всячески сжимают объем денеж
ной массы в российской экономике, доводя тем самым пред
приятия реального сектора экономики до банкротства. Банк 
России при этом в рамках своей «валютной политики» поддер
живает заниженный курс рубля, что позволяет иностранным 
инвесторам скупать активы в России за копейки.

В-четвертых, на наших глазах исчезает институт банков
ской тайны. Многие недоумевали: как будут функциониро
вать швейцарские банки после того, как власти США застави
ли правительство Швейцарии раскрыть информацию об аме
риканских клиентах (физических и юридических лицах) этих 
банков? Неужели кто-то согласится доверить «цюрихским гно
мам» свои миллионы? Даже если это не граждане США? Осто
рожные инвесторы прекрасно понимают, что вся банковская 
система Швейцарии сегодня под колпаком американских ве
домств и спецслужб. Всегда есть риск, что любой клиент банка 
может оказаться в поле зрения США. Под предлогом того, что 
клиент прямо или опосредованно связан с юридическими и 
физическими лицами США. Впрочем, сегодня Швейцарию до
били окончательно: в стране с 1 февраля 2013 года вступил в 
силу закон, разрешающий не только американским, но любым 
иностранным налоговикам направлять запросы швейцарским 
властям о банковских счетах иностранцев, которые пытаются 
избежать налогообложения у себя дома.

Кампания по отмене банковской тайны началась по все
му миру. Предлоги и объяснения самые разные: вылавлива
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ние «налоговых уклонистов», борьба с отмыванием грязных 
денег, предотвращение финансирования терроризма, борьба 
с коррупцией и т.д. и т.п. В этих условиях даже добросовестные 
граждане десять раз подумают, стоит ли «светиться». Не надо 
быть специалистом, чтобы понять: «крестовый поход» против 
банковской тайны должен резко сократить спрос на всевоз
можные «услуги» банков.

В-пятых, наметилась тенденция снижения процентов по 
депозитным операциям банков. Кое-где они даже стали отри
цательными. Например, Центральный банк Швеции (Риксбанк) 
решил провести эксперимент, установив с июля 2009 года от
рицательные процентные ставки по средствам, принимаемым 
на свои депозиты от коммерческих банков (минус 0,25%). Мо
тивировалось это тем, что надо, мол, разворачивать коммер
ческие банки на кредитование экономики. Центральные бан
ки других стран внимательно изучают шведский опыт, неко
торые готовятся последовать примеру Риксбанка. В 2012 году 
ведущие швейцарские банки ввели отрицательные процент
ные ставки по депозитам. Под предлогом того, что это должно 
предотвратить резкое повышение курса швейцарского фран
ка под влиянием притока денег из других стран Европы, дер
жатели которых хотели спастись от долгового кризиса в евро- 
зоне. Даже в условиях демонтажа банковской тайны швейцар
ские банки оказались для европейцев привлекательнее, чем 
немецкие и французские банки (не говоря уже про банки Юж
ной Европы). Возникает парадоксальная ситуация: в мире по
сле финансового кризиса появились банки, которые совер
шенно не похожи на депозитно-кредитные организации, кото
рые существовали по крайней мере два столетия.

В-шестых, даже крупнейшие банки Уолл-стрит и Лондон
ского Сити сегодня находятся в столь тяжелом состоянии, что 
денежные власти заранее и в плановом порядке готовят их 
«уход из жизни». Убытки банков нарастают, становится очевид
ным, что бюджетных средств на повторное спасение банков 
(как это было во время последнего финансового кризиса) не 
хватит. Принцип «слишком большой, чтобы умереть» больше 
не сработает. Можно себе представить, какие страсти могут 
разгореться среди клиентов банков по поводу дележа остат
ков имущества банкротов. На протяжении многих десятилетий 
отрабатывались алгоритмы такого дележа (претенденты пер
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вого круга, второго круга, третьего круга и т.д.). Никто не имеет 
лезть вне очереди, все регламентировано, все цивилизовано. 
Но все это уходит в прошлое. Теперь банки (вернее, их хозяе
ва) должны писать своеобразные «завещания» и сами опреде
лять приоритеты, кому, что и сколько достанется. Полная ана
логия с завещаниями, которые пишут люди на случай своей 
смерти. Как у людей, так и у банков есть свои «любимчики», в 
пользу которых будут писаться завещания. Первая ласточка — 
принятый в США осенью 2011 года закон, который в простона
родье называют актом о «банковских наследствах и завещани
ях». Банки должны направлять свои «завещания» в ФРС и Фе
деральную корпорацию по страхованию депозитов. В первую 
очередь он предусматривает подготовку «завещаний» круп
нейшими банками. Летом 2012 года «завещания» представи
ли Bank of America, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche 
Bank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley и UBS. 
К настоящему времени к «смерти» подобным образом подго
товилось более 100 ведущих банков, действующих в США. Ка
ждое «завещание» насчитывает по несколько тысяч страниц, 
большая часть этих документов конфиденциальна. Сейчас ана
логичный закон разрабатывается в Германии, завтра лихорад
ка подготовки «банковских завещаний» может охватить всю 
Европу. Не трудно догадаться, что в «завещаниях» в качестве 
наследников будут значиться те банки и компании, которые 
так или иначе связаны с хозяевами запланированных к смерти 
банков. Рядовые клиенты в расчет приниматься не будут.

События на Кипре и вокруг Кипра: 
новый этап революционных изменений 

в банковском мире

О событиях на Кипре и вокруг Кипра уже сказано и напи
сано достаточно. Попытаемся, уходя от известных всем дета
лей, сделать некоторые обобщения. Акцентируем внимание на 
тех явлениях и тенденциях, которые могут определить облик 
будущей мировой банковской системы.

Во-первых, нарушена неприкосновенность имущества, от
носящегося к пассивам банков, конкретно речь идет о бан
ковских депозитах. На протяжении всей истории банковско
го дела действовал принцип святости и неприкосновенности
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средств клиентов в банках. Конечно, деньги клиентов с удиви
тельной периодичностью пропадали в результате так называе
мых банковских кризисов, банкротств. Но власти и общество 
относились к таким потерям как к некоему трагическому собы
тию. Собственно, вся история банковского дела в мире была 
и остается сплошным спектаклем. Власти вместе с банкирами 
разыгрывали «озабоченность» неустойчивостью банковской 
системы, обсуждали различные меры по повышению стабиль
ности банков. Но это был именно спектакль, поскольку «час
тичное резервирование» обязательств банков, о котором мы 
выше сказали, было «священной коровой». Банкиры защища
ли эту «священную корову», поскольку она давала им постоян
но «молоко» почти в неограниченных количествах. Вернее, по
зволяла «создавать деньги из воздуха». Конфискации средств 
клиентов под названием «банковские банкротства» имели ме
сто на протяжении всей истории банковского дела. Но власти 
и банкиры как бы каждый раз извинялись и говорили: «Мы хо
тели как лучше, а получилось как всегда». Даже предпринима
лись попытки «подстелить соломку» под вечно падающие бан
ки в виде государственных систем страхования депозитов. На
чали городить сложные конструкции банковского надзора. 
Ввели различные показатели «достаточности капитала» (так 
называемые «правила Базеля») и т.п. Но все было продолжени
ем спектакля, рассчитанного на доверчивую публику.

События в банковской системе Кипра можно назвать ко
ротко словом «конфискация». Техника «конфискации» вторич
на. Это может быть «разовый налог», это может быть заморажи
вание средств на долгие годы. Наконец, на Кипре будет апро
бирован такой метод, как конверсия части депозитов в акции 
местных банков. Очевидно, что эти акции не будут стоить и ло
маного гроша (не исключено, что уже через год остров опус
теет, а от банков останутся одни воспоминания в виде старых 
вывесок). Фактически длившийся долгие десятилетия и даже 
столетия спектакль под названием «защита депозитов клиен
тов банков» закончился. Мировые ростовщики посчитали, что 
с клиентами церемониться больше не надо. Маски, скрывав
шие звериный лик ростовщиков, наконец-то сброшены.

Не успела еще осесть пыль бурных событий в банковском 
секторе Кипра, а уже в Новой Зеландии начали обсуждать ини
циативу, подготовленную министром финансов страны. Суть
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ее сводится к следующему: спасти гибнущий банк должно не 
государство и не «кредитор последней инстанции» (централь
ный банк), а сами клиенты. Своим имуществом в виде депози
тов. Эта схема называется «Открытой банковской резолюци
ей» (ОБР). Резервный банк страны в ближайшее время завер
шит подготовку необходимой нормативно-методической базы 
для практического применения ОБР. Т.е. средством периоди
ческого восстановления финансовой устойчивости банков ка
ждый раз будет использование средств клиентов. Как видим, 
на Кипре был создан прецедент, который начнет тиражиро
ваться по всему миру. Нетрудно догадаться, что при исполь
зовании подобной схемы поддержания устойчивости банков 
в короткие сроки складывавшаяся на протяжении веков бан
ковская система должна исчезнуть.

Во-вторых, точно так же бесцеремонно мировые ростов
щики решают за банки (не входящие в категорию «избранных») 
вопросы, касающиеся их активов. Собственно, вся история с 
кипрскими банками началась с того, что мировые ростовщики 
через своих управляющих в лице ЕЦБ, МВФ, ЕС потребовали от 
держателей греческих долговых бумаг, чтобы они (держатели) 
«простили» значительную часть долгов Греции. Кипрские бан
ки по команде из Брюсселя «простили» в 2012 году до 70% гре
ческих долгов, что поставило их в крайне тяжелое финансовое 
положение. Практика так называемой «реструктуризации» го
сударственных долгов существует уже давно. До Греции имела 
место деятельность по «списанию» и «реструктуризации» дол
гов почти исключительно стран третьего мира. В общем, это 
можно назвать рэкетом, практикуемым мировыми банксте- 
рами в отношении слабых игроков мировых финансов. После 
того как США организовали войну против Ирака и установили 
контроль над этой страной, они потребовали от России, чтобы 
она списала миллиардные долги этой страны. Россия послуш
но это сделала (событие прошло мало замеченным в наших 
СМИ). Правда, «расчистка» долгов проводилась в пользу не 
банкстеров, а американских нефтяных компаний, которые не
медленно пришли в Ирак. Но все это условно, поскольку бан
ки Уолл-стрит и нефтяные корпорации США — одна «шайка- 
лейка». По оценкам рейтингового агентства Standard & Poors, 
в среднем в 1978—2010 годах кредиторам пришлось отказать
ся от 38% стоимости реструктурируемых долгов (в тех схемах
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также присутствовали «привилегированные кредиторы», кото
рые из скромности предпочитали не светиться). Случай с Гре
цией свидетельствует о том, что реструктуризация государст
венного долга непривилегированным кредиторам обходится 
все дороже.

Европейские СМИ делают акцент на следующем: кипр
ский кризис, мол, возник из-за того, что жители острова жи
вут не по средствам. А то, что кипрские банки были ограблены, 
об этом можно прочитать лишь в специальной экономической 
литературе. Чем был обусловлен «нажим» на кипрские банки? 
Тем, что чиновники из Брюсселя любят Грецию больше, чем 
Кипр? Нет, главный мотив такого силового решения заключал
ся в том, что мировые банки типа «Голдман Сакс» боялись, что 
у Греции возникнут проблемы с погашением своей задолжен
ности перед этими банками, которые были отнесены к катего
рии «привилегированных кредиторов». Вот Брюссель на пару 
с Валютным фондом по заданию мировых банкстеров и занял
ся «расчисткой» долгов Греции. Есть основания полагать, что 
опыт Греции будет использован при «расчистке» долгов та
ких стран, как Испания, Италия, Ирландия, Португалия. Естест
венно, «расчистка» не коснется «привилегированных кредито
ров», т.е. банков, подконтрольных Ротшильдам, Рокфеллерам, 
другим мировым олигархам.

В-третьих, все те же управляющие мировых банкстеров 
(ЕЦБ, МВФ, ЕС) продемонстрировали, что они готовы ради ин
тересов своих хозяев посягнуть на такой священный прин
цип современных финансов, как свободное перемещение ка
питалов. Были времена, когда страны в интересах защиты сво
их национальных экономик вводили ограничения и запреты 
на трансграничные потоки капитала. Так было после Второй 
мировой войны. Еще в 1960-е гг. США (при президенте Джо
не Кеннеди) пытались ограничивать экспорт капитала из стра
ны для того, чтобы не допустить деиндустриализации эконо
мики. Но в 1970-е— 1980-е гг. экономически развитые страны 
последовательно стали демонтировать свои системы государ
ственного валютного регулирования и валютного контроля. 
А в 1990-е годы под нажимом МВФ валютные ограничения на 
движение капитала отменили и развивающиеся страны. Для 
сведения: в России валютная либерализация движения капи
тала была проведена в середине прошлого десятилетия. Все
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это происходило в русле финансовой глобализации в интере
сах транснациональных корпораций (ТНК) и транснациональ
ных банков (ТНБ).

Сегодня же мы видим сплошные отступления от священ
ного принципа свободного движения капитала. Примеров бо
лее чем достаточно. Приведем лишь примеры, имеющие отно
шение к событиям на Кипре. Пока клиентам кипрских банков 
не разрешается никуда двигаться. Их будут «стричь». Но, тем 
не менее, многие из них уже сейчас рыщут по всему миру в 
поисках «запасного аэродрома». Российские клиенты, напри
мер, уже давно присматриваются к Прибалтике, особенно Лат
вии. Не надо объяснять читателю преимущества пребывания 
в таких «цивилизованных» офшорах. Они идеально подходят 
именно для клиентов из России. С 1 июля 2012 года в Латвии 
снижена ставка НДС с 22 до 21%, а также принято решение 
по сокращению подоходного налога — с 25 до 20% в течение 
трех лет. Ставка латвийского налога на прибыль (15%) уступает 
Кипру (10%), но выгодно отличается от ставок, установленных 
в Бельгии (33,99%), Франции (36,1%), Германии (30—33%) и Ве
ликобритании (24%).

Из Брюсселя в конце марта сего года раздался оклик в ад
рес властей и банкиров Прибалтики (а также некоторых дру
гих стран Европы): мол, не сметь принимать капиталы с Кип
ра, они «нечистые»! Не трудно догадаться, что организаторы 
банковского кризиса на Кипре делают все возможное для того, 
чтобы загнать вчерашних клиентов кипрских банков в те оф
шоры, которые полностью контролируются мировыми банк- 
стерами. Это, прежде всего, англосаксонские офшоры. Цена 
вопроса для банкстеров не мала: с Кипра при первой же воз
можности уйдут капиталы в несколько десятков миллиардов 
долларов. Вот вам и священный принцип свободного движе
ния капиталов!

А разве запреты и ограничения на вывод денежных 
средств из страны властями Кипра не являются грубым попра
нием указанного принципа? Эти ограничения могут существо
вать бесконечно долгое время, деньги на «острове невезения» 
рискуют превратиться в труху. В этой связи вспоминаются со
бытия 1998 года, когда в странах Юго-Восточной Азии спеку
лянтами типа Джорджа Сороса был спровоцирован финансо
вый кризис, который привел к исходу «горячих» денег из этих
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стран. Произошел обвал национальных валют, на котором спе
кулянты очень крупно заработали. Лишь одна Малайзия риск
нула использовать метод самообороны от спекулянтов, кото
рый был запрещен Международным валютным фондом. Она 
ввела ограничения и запреты на трансграничные перемеще
ния капитала, сохранив свои международные резервы. Какой 
вой начался в СМИ и мировых политических кругах! Премьер- 
министра Малайзии, принявшего такое смелое решение, нача
ли систематически травить, а страну пытались сделать изгоем. 
И вот сегодня, через 15 лет после тех событий Брюссель и МВФ, 
не моргнув глазом, приказывают Кипру, Латвии, всей Прибал
тике (да и всей Европе) ограничивать экспорт и импорт капи
тала. Вернее, они выступают в качестве наднациональных дис
петчеров, указывающих, куда капиталу надо двигаться, а куда 
категорически нельзя. Как говорится: «Что дозволено Юпите
ру, то не дозволено быку».

В-четвертых, Кипр являет собой пример того, что мировые 
банкстеры принимают решения, которые нацелены на спасе
ние и обогащение не только «нужных» банков (банки Уолл
стрит и Лондонского Сити). Иногда решения касаются и «по
мощи» некоторым «нужным» лицам, которые по тем или иным 
причинам оказались держателями депозитов провинциальных 
банков (типа кипрских). Нам о событиях вокруг Кипра много 
чего недоговаривают. Это «военная тайна». Например, в кипр
ских банках имеется 60 тысяч депозитных счетов, открытых 
юридическими и физическими лицами с Туманного Альбиона. 
Некоторые эксперты отмечают, что там есть очень важные анг
лийские джентльмены, которые гораздо влиятельнее россий
ских олигархов и в состоянии за себя постоять. Говорить о том, 
что кредит в 10 млрд евро спасет банковскую систему Кипра, 
просто смешно. Только у банка-банкрота Cyprus Popular Bank 
(второй по величине банк) долг составил 9,2 миллиарда евро, 
или 60% ВВП Кипра. Скорее всего, кредит в 10 млрд евро, пре
доставленный по решению «тройки» (ЕС, ЕЦБ, МФВ), пойдет на 
спасение не банковской системы Кипра, а «нужных клиентов» 
кипрских банков, а также погашение долгов кипрских банков 
перед «нужными кредиторами», о которых мы мало что зна
ем, но можем догадываться, что это все те же «жирные коты». 
Практически все деньги кредита будут переданы в главный 
банк страны — Банк Кипра, через него будет происходить спа
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сение «нужных» клиентов и кредиторов под жестким контро
лем из Брюсселя. О том, что в кипрских банках есть привиле
гированные клиенты (как местные, так и иностранные) свиде
тельствует уже ряд скандалов. Несмотря на то что с 16 марта 
сего года банки были закрыты, а после открытия большинст
во операций с наличными и безналичными деньгами имели 
очень жесткие ограничения, выяснилось, что из банковской 
системы страны были выведены сотни миллионов евро. А не
которые деньги были выведены за несколько дней до закры
тия банков. То есть тогда, когда велись переговоры о предос
тавлении кредита Кипра. Трудно поверить, что такая операция 
могла быть проведена без «отмашки» «сверху». Опять прихо
дится вспоминать крылатую фразу: «Что дозволено Юпитеру, 
то не дозволено быку». Но, правда, справедливости ради сле
дует признать, что власти Кипра продемонстрировали озабо
ченность этими историями и обещали провести расследова
ние. Тут ничего нового нет. Это было и раньше. Сначала деньги 
выводились из банков-банкротов, а потом власти разводили 
руками и изображали благородный гнев. А через некоторое 
время пыль оседала, и банкиры вновь принимались за свои 
любимые занятия по «деланию денег из воздуха», хищению де
позитов и «распилу» кредитов.

Иерархия финансово-банковской системы

Попробуем на основе сделанного обзора новых тенден
ций в финансово-банковском мире представить себе контуры 
грядущей финансово-банковской системы.

Во-первых, эта система уже сегодня имеет глобальные 
масштабы, национальные финансово-банковские системы ока
жутся как бы растворенными в глобальной системе. Это про
изошло в результате того, что на протяжении последних де
сятилетий последовательно демонтировались национальные 
системы запретов и ограничений на трансграничные финансо
вые операции.

Во-вторых, происходит ускорение процессов концентра
ции и централизации банковских капиталов. В результате это
го процесса количество банков быстро уменьшается. Этот про
цесс просматривается во всех странах. Скажем, в США за пе
риод 1985—1995 гг. число банков уменьшилось с 15 тысяч до
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10 тысяч, а сегодня составляет немного более 8 тысяч. Гиган
ты банковского бизнеса уже близки к тому, чтобы полностью 
поглотить банки стран периферии мирового капитализма. Уже 
сегодня, например, в странах Восточной Европы иностран
ному капиталу принадлежит 90—100% банковского сектора. 
Часть банков, поглощенных «избранными» банками, превра
тится в филиалы, которые будут присутствовать во всех частях 
мира. Уничтожение национальной банковской системы будет 
означать, что некогда независимые страны окончательно по
теряют свой суверенитет.

В-третьих, сегодняшняя мировая банковская система об
рела четко выраженную иерархическую структуру. Еще в се
редине прошлого столетия она имела более «плоскую» конфи
гурацию. Сегодня эта конфигурация имеет вертикальное изме
рение. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

На верхнем уровне мировой банковской системы нахо
дится такой институт, как Федеральная резервная система 
США, которая по недоразумению воспринимается как нацио
нальный центральный банк США. Федеральный резерв — над
национальная частная структура, контролируемая нескольки
ми крупными акционерами. Вероятно, не все из них даже яв
ляются гражданами США. Что касается связи Федерального 
резерва с США, то она чисто формальная. Он фактически не
подконтролен властям США, с Америкой Федеральный резерв 
связывает, прежде всего, то обстоятельство, что принадлежа
щий ему «печатный станок» находится на территории США (ре
гистрация в юрисдикции Соединенных Штатов). А «бумажная 
продукция» этого станка гуляет по всему миру, и ее «обеспече
нием» являются не товары и активы американской экономики, 
не золото Форт-Нокса, а Пентагон с его зарубежными военны
ми базами, бомбардировщиками и авианосцами.

Примерно на одном уровне с ФРС находится еще один ин
ститут, о котором говорят и пишут намного меньше. Речь идет 
о Банке международных расчетов (БМР) со штаб-квартирой в 
швейцарском городе Базель. БМР был создан в 1930 г. Сегодня 
его называют «клубом центральных банков», «кредитором са
мой последней инстанции», «центральным банком централь
ных банков». Он совмещает в себе функции площадки, на ко
торой руководители ведущих центральных банков выраба
тывают свою скоординированную политику. Кроме того, БМР
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занимается финансовыми операциями. В частности, почти все 
ЦБ держат часть своих международных резервов на депозитах 
этого скромного швейцарского банка. БМР также выдает кре
диты центральным банкам, осуществляет операции с золотом. 
Конечно, БМР не является самой последней (высшей) инстан
цией мировой закулисы. Но он эффективно и оперативно пре
творяет в жизнь те решения мондиалистских структур, кото
рые касаются банков и финансов (решения Трехсторонней ко
миссии, Бильдербергского клуба, Совета по международным 
отношениям).

Немного ниже находится Европейский центральный банк 
(ЕЦБ), который, по сути, также оказывается наднациональной 
структурой. Он контролирует центральные банки большинст
ва стран ЕС, совместно с ними участвует в выпуске наднацио
нальной денежной единицы евро. Большинство центральных 
банков зоны «золотого миллиарда» сегодня оказались под кон
тролем ЕЦБ. За пределами прямого действия ЕЦБ сегодня на
ходятся Федеральный резерв США, Банк Англии, Банк Японии, 
центральные банки Канады, Австралии, Швеции и некоторых 
других экономически развитых стран. На наших глазах наблю
дается все большая централизация банковских систем стран, 
входящих в еврозону и Европейский союз. В декабре 2013 года 
на очередном саммите руководителей стран ЕС было принято 
решение о создании «банковского союза» стран еврозоны. Се
годня в 17 государствах еврозоны насчитывается около 6 ты
сяч банков. До принятого решения они подчинялись своим 
национальным центральным банкам, получая от них необхо
димое рефинансирование и находясь под их банковским над
зором. В условиях «банковского союза» банки должны перей
ти в прямое подчинение ЕЦБ. Было принято решение, что уже 
в 2013 году под контроль ЕЦБ перейдет 2 тысячи самых круп
ных банков. Остальные на какое-то время будут оставаться под 
национальными центральными банками. Но рано или поздно 
ЦБ стран Европы могут оказаться не у дел. А некогда нацио
нальные банки Германии, Франции, Италии и других стран про
сто станут безликими «европейскими банками». На саммите в 
декабре 2012 г. к участию в «европейском банковском союзе» 
были приглашены также 10 стран, являющихся членами ЕС, но 
находящихся за пределами еврозоны. Три из них — Велико
британия, Швеция, Чехия — сразу же отказались.
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Банк Англии — старейший из центральных банков. Он за
нимает особое место в мировой банковской иерархии. Фор
мально он входит в так называемую Европейскую систему 
центральных банков (ЕСЦБ), состоящую из ЕЦБ и центральных 
банков 27 стран ЕС. Но в ЕСЦБ он держится особняком, в евро- 
зону не входит, продолжает выпускать национальную денеж
ную единицу — фунт стерлингов. До сих пор оказывает силь
ное влияние на центральные банки некоторых стран, некогда 
входивших в состав колониальной системы Британии.

Теперь перейдем к рассмотрению более низкого уровня 
мировой банковской иерархии. Это центральные банки стран, 
не относящихся к «золотому миллиарду». За редкими исключе
ниями это даже не центральные банки в полном смысле сло
ва. Точнее их можно назвать «валютными правлениями». Они 
фактически лишены самостоятельности в выпуске националь
ных денежных единиц, функционируют по принципу валютных 
обменников. Такие, с позволения сказать, «центральные бан
ки» находятся в жесткой зависимости от центральных банков 
тех стран, валюты которых они накапливают в международ
ных резервах. Банк России (Центральный банк Российской Фе
дерации) имеет много признаков «валютного правления», т.к. 
рубли выпускаются при покупке им на валютном рынке долла
ра США и евро.

Особое место в иерархии центральных банков занимают 
эмиссионные институты нескольких стран, имеющие особые 
национальные модели денежной эмиссии. В первую очередь 
речь идет о Народном банке Китая. Он отличается и от цен
тральных банков стран «золотого миллиарда», и от «валютных 
правлений» стран периферии мирового капитализма.

Среди институтов, которые обслуживают интересы миро
вых банкстеров, следует также назвать Международный ва
лютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконст
рукции и развития, прочие международные финансовые ор
ганизации. Слава и мощь этих организаций — в прошлом. Не 
следует переоценивать, в частности, роль МВФ, который ино
гда по недоразумению считают главным институтом междуна
родной финансовой системы. С определенной натяжкой мож
но утверждать, что так было раньше, когда существовала Брет- 
тон-Вудская валютная система. В поддержании стабильности 
указанной системы Фонду действительно отводилась важная
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роль. Но в 70-е годы Бреттон-Вудская система рухнула, на сме
ну ей пришла Ямайская валютная система, Фонд в значитель
ной степени оказался не у дел. Фонд оказался «на подхвате» 
у мировых банкстеров, в частности насаждая по всему миру 
идеи экономического либерализма.

Под центральными банками находятся коммерческие бан
ки. В некоторых странах их число измеряется тысячами. Напри
мер, в США их сегодня более 8 тысяч, в 17 странах еврозоны — 
6200 (из них — в Германии — более 3 тысяч, во Франции — 
более 1 тысячи), в Великобритании — свыше 400. В России 
банков около 1 тысячи, но фактически меньше, так некоторые 
лишились лицензий и бездействуют. Во всем мире число ком
мерческих банков измеряется десятками тысяч, очень разных 
по своим масштабам (собственный капитал, активы). Но в этом 
бескрайнем море коммерческих банков выделяется всего не
сколько десятков крупнейших банков, которые можно назвать 
«избранными», или «приближенными». «Приближенными» к 
кому? К центральным банкам, что дает им возможность полу
чать «продукцию печатного станка» из первых рук. Это совер
шенно исключительная привилегия немногих банков. Веду
щие коммерческие банки контролируют центральные банки, 
а центральные банки «отоваривают» «избранные» банки день
гами. Эта ключевая, стратегически важная смычка, о которой 
нам мало что известно. Это основа банковской коррупции, на 
фоне которой другие виды коррупции (бытовая, бюджетная) 
бледнеют. По своим капиталам, активам, оборотам «избран
ные» коммерческие банки Уолл-стрит и Лондонского Сити пре
восходят центральные банки многих стран периферии миро
вого капитализма. Всем известны звучные названия таких бан
ков: «Сити групп», «Голдман Сакс», «Бэнк оф Америка», «Фарго», 
«Джи Пи Морган», «Морган Стэнли», «Бэрклайз», «Мидлэнд», 
«Сантандер», «Ройал Бэнк оф Скотланд», «АНБ Амро», «Сосьете 
Женераль», «Дойче Банк» и т.д. Все они прямо или опосредо
ванно контролируются кланами Ротшильдов и Рокфеллеров. 
Два с половиной года назад были обнародованы результаты 
исследования специалистов из Технологического института 
в Цюрихе. Ими была обработана база данных (по состоянию 
на 2007 год) о миллионах компаний в мире с целью выявить 
крупнейшие субъекты мировой экономики и связи между 
ними. На выходе получилось, что на вершине мировой эконо
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мики находится 1300 крупнейших ТНК и ТНБ, контролирующие 
60% мировой экономики. А «ядром» мировой экономики явля
ются 147 компаний и банков, владеющие 40% богатства пла
неты. Эти 147 компаний и банков олицетворяют собой «золо
той миллион», который завтра официально о себе заявит и по
требует, чтобы миллиарды жителей планеты беспрекословно 
выполняли все его указания и приказания. В этой ядре мы ви
дим «приближенные» банки и ряд нефинансовых корпораций, 
которые образуют альянс мирового финансового капитала. 
Банки «приближены», прежде всего, к Федеральному резер
ву и отчасти к ЕЦБ и Банку Англии. На первом месте в списке 
«147» стоит банк «Бэрклайз», подконтрольный клану Ротшиль
дов. Схема работы членов клуба «147» очень проста: а) «при
ближенный» банк получает продукцию «печатного станка» со
ответствующего ЦБ; б) «приближенный» банк выдает кредит 
своему партнеру, работающему в нефинансовом секторе эко
номики; в) нефинансовая компания приобретает за счет полу
ченного кредита активы в разных уголках мира. При этом в по
следние годы выявилась такая особенность: кредиты не воз
вращаются (или возвращаются не полностью и не в срок). Мы 
уже об этом говорили выше: происходит молниеносная опера
ция по захвату мировых богатств. Тут уж не до таких сантимен
тов, как добросовестное выполнение кредитных соглашений. 
Захват есть захват. Победителей не судят. А вот ожидаемые по
бедители (банкстеры) почти наверняка будут всех судить.

Создана разветвленная инфраструктура банковской сис
темы, включающая рейтинговые агентства, аудиторские ком
пании, различные органы регулирования и надзора за фи
нансовыми рынками. Все они прямо или скрыто подыгрывают 
главным акционерам и «бенефициарам» ФРС, ЕЦБ, других цен
тральных банков, обеспечивая режим наибольшего благопри
ятствования для «избранных» коммерческих банков.

Я обрисовал картину мировой банковской иерархии, ко
торая сложилась на начало 2013 года. Крупные политические 
и экономические события в мире могут внести существенные 
коррективы в некоторые линейные тренды. Особо серьезные 
и трудно прогнозируемые подвижки возможны в Европей
ском союзе, где долговой и финансовый кризис не удалось не 
только преодолеть, но даже сколь-нибудь смягчить. Сохраняю
щиеся в ЕС противоречия стали, например, препятствием для
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практических мер по переводу крупных национальных банков 
еврозоны под начало ЕЦБ. Таким образом, создание европей
ского «банковского союза» пока откладывается. Впрочем, зав
тра может сложиться ситуация, когда идея такого союза будет 
вообще похоронена. Некоторые эксперты уверены, что про
цесс банковской интеграции в ЕС завтра может пойти вспять.

Подведем итоги.
О прошлом и будущем банковского мира

Попробуем выйти за привычные рамки экономики и фи
нансов и осмыслить политические, духовные, антропологиче
ские аспекты происходящих в банковском мире событий. Вы
воды таковы.

1. Банки давно уже превратились в институт власти. Не 
только экономической, но также политической и духовной. 
Их нередко (и совершенно справедливо) стали называть пер
вой властью в обществе. А государство с его традиционными 
тремя ветвями власти (законодательная, исполнительная, су
дебная) оказалось в подчинении власти банкиров. Сегодня мы 
становимся свидетелями того, что три государственные вет
ви власти не нужны банкирам даже в качестве декорации, соз
дающей у зрителей иллюзию демократии. Спектакль под на
званием «демократия» заканчивается. Современная система 
власти является в чистом виде «маникратией» (власть денег) 
или «плутократией» (власть богатых). Но наиболее точным бу
дет термин «банкократия» (власть банков). Этот термин уже 
вошел в лексикон политологов.

2. Еще несколько десятков лет назад банки осуществляли 
свою функцию власти преимущественно в рамках государст
венных национальных образований. Сегодня завершается фор
мирование глобальной системы власти банков, имеющей четко 
выраженную иерархическую структуру. Банки создали разветв
ленную филиальную сеть, своеобразные «щупальца», которые 
позволяют контролировать ситуацию во всех точках планеты. 
Впрочем, есть некоторая вероятность того, что мировым бан
кирам не удастся довести до конца реализацию своего проекта 
создания глобальной банковской системы. Может начаться «от
кат» в виде усиления автаркических тенденций в мировой бан
ковской системе. Такой «откат» может произойти в результате 
обострения финансово-экономического кризиса и/или войны.
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3. Властные функции банки осуществляют с помощью адми
нистративных методов, т.е. методов, основанных на применении 
силы или угрозах применения силы. Короче говоря, банкокра
тия представляет собой систему тоталитарной власти. Власть 
будет находиться в руках «золотого миллиона» — тех, кто сего
дня является акционерами Федерального резерва, управляю
щих «приближенных» коммерческих банков, членов их семей.

4. В условиях банкократии, базирующейся на тоталитар
ных методах, всякие правовые нормы регулирования отно
шений в обществе становятся излишними. Право существу
ет в обществе, где существует хотя бы минимальная свобода 
человека. Тоталитарная банкократия превращает общество в 
своеобразный концлагерь, в котором существуют только вер
тикальные отношения: приказ — исполнение приказа. Такие 
вертикальные отношения предполагают превращение чело
века в биоробота, «живую машину». Единственной функцией 
«живой машины» станет обслуживание потребностей «золото
го миллиона». Всякие нарушения в функционировании «живой 
машины» будут наказываться, при систематических отклоне
ниях биоробот лишается права на жизнь. Некоторые полито
логи, футурологи, философы называют такой порядок «финан
совым фашизмом».

5. Банки, превратившись в институты власти, сведут к ми
нимуму свои традиционные денежно-кредитные функции. 
Особой потребности в деньгах общество, организованное на 
принципах концлагеря, не будет испытывать. Достаточно мис
ки еды раз или два раза в день. Или талонов, дающих право 
на такую миску. Или электронной метки на лбу или руке (по 
Откровению от Иоанна Богослова). Общество банкократии бу
дет иметь некоторые признаки общества времен Римской им
перии. Там 90% населения составляли рабы, которые не нуж
дались в деньгах. Деньги были необходимы для аристократии, 
патрициев, которые с их помощью удовлетворяли свои по
требности в роскоши. Не исключено, что банковская аристо
кратия («золотой миллион») может сохранить для себя деньги 
как своеобразную игрушку. Впрочем, наиболее пассионарные 
представители «золотого миллиона» могут запретить день
ги как игрушку, развращающую нравы элиты. Ведь наиболее 
«продвинутые» ростовщики на протяжении многих столетий 
борьбы за господство над миром постоянно повторяли (для
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«своих», не для «внешних»), что деньги — лишь средство. А це
лью являются мировая власть. Если цель достигнута, зачем со
хранять средство?

Планы по созданию системы мирового господства бан
киры вынашивали на протяжении многих столетий. Еще в те 
времена, когда их называли не банкирами, а ростовщиками. 
Не буду описывать всю многовековую историю их борьбы за 
власть. При желании читатель может ознакомиться с этой ис
торией в моей книге «О проценте: ссудном, подсудном, безрас
судном. Хрестоматия современных проблем «денежной циви
лизации»» (М.: НИИ школьных технологий, 2010). Отмечу лишь, 
что уже примерно сто лет назад мировые ростовщики, как им 
казалось, вплотную приблизились к достижению своей цели. 
Не буду погружать читателя в детальное описание той ситуа
ции, которая сложилась в мире в начале XX века. Все эти но
вые процессы того времени нашли отражение в работах то
гдашних экономистов, социологов, политиков. Многое из того, 
о чем они писали, помогает уяснить и сегодняшние события в 
мире банков и финансов.

Прежде всего, назову имя Карла Каутского, известного как 
последовательный пропагандист идей Карла Маркса. Но он не 
только занимался популяризацией и пропагандой «Капитала» 
и других работ классика марксизма. Он пытался двигаться впе
ред, осмысливая новые явления в мировой экономике и по
литике. Так вот, Каутский создал теорию ультраимпериализма. 
Суть ее проста: процесс концентрации и централизации капи
тала должен неизбежно привести к тому, что в мире останется 
несколько крупнейших компаний. Они заключат между собой 
картельное соглашение и установят экономический и поли
тический контроль над миром. Каутский видел в этих явлени
ях положительную сторону. Во-первых, он считал, что на эта
пе ультраимпериализма конкуренция между монополиями за
кончится, почвы для войн в мире больше не будет. Во-вторых, 
будучи достаточно ортодоксальным марксистом, Каутский 
многие процессы оценивал по принципу «чем хуже, тем луч
ше». В данном случае он опирался на абстрактную логику Мар
кса: ультраимпериализм — высшая степень обобществления 
производства, а чем выше обобществление производства, тем 
ближе общество к заветной цели марксистов — социализму. 
Примечательно, что идеи ультраимпериализма Каутский озву
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чил в 1914 году, вскоре началась Первая мировая война. Види
мо, тогда еще ультраимпериализм в мире не сложился. Спус
тя век мы видим, что ультраимпериализм приобретает вполне 
видимые очертания. Правда, Каутский считал, что монополии 
в сфере промышленности занимают доминирующее положе
ние по отношению к банкам. Здесь Каутский явно ошибался 
(вернее, он повторял ложный тезис Маркса о первенствующей 
роли промышленного капитала по отношению к банковскому 
капиталу). Сегодня ошибка Каутского бросается в глаза, мы ви
дим признаки именно банковского ультраимпериализма. Воз
никает лишь один вопрос: нынешний банковский капитализм 
уже стал вполне зрелым? Он уже дотягивает до планки банков
ского ультраимпериализма? Или процесс создания ультраим
периализма еще не завершился, и опять внутренние противо
речия мировой олигархии толкают ее к развязыванию новой 
мировой войны?

В то же время (в начале XX века) начала формироваться 
теория финансового капитала. Считается, что ее автором яв
ляется немецкий социалист Рудольф Гильфердинг, который из
ложил основные положения теории в книге «Финансовый ка
питал», вышедшей в 1910 году. Суть теории в том, что на мо
нополистической стадии развития капитализма происходит 
сращивание банковского и промышленного капитала, образу
ется некий симбиоз под названием «финансовый капитал». При 
этом в союзе двух видов капитала банковский капитал зани
мает доминирующее положение. Справедливости ради следу
ет признать, что еще в 1902 году английский экономист, социа
лист Джон Гобсон в книге «Империализм» раньше Гильфердин- 
га озвучил тезис о доминировании банковского капитала над 
капиталом промышленным. Хотя Гильфердинг и был социали
стом, он тем не менее не только не видел ничего плохого в об
разовании финансового капитала, но, наоборот, приветство
вал его как позитивное явление в истории человечества. Опять 
сработал тот же принцип «чем хуже, тем лучше». Свое позитив
ное отношение к финансовому капиталу Гильфердинг обосно
вал в теории «организованного капитализма» (в законченном 
виде она у него была разработана в 20-е годы прошлого века). 
Суть этой теории сводится к следующим основным тезисам:

а) банки, являясь составной частью финансового капита
ла, выступают организующим началом во всей экономической 
жизни капитализма;
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б) благодаря банкам капитализму удастся постепенно из
живать свои недостатки; основным из них была экономическая 
анархия, которая периодически заканчивалась кризисами;

в) обновленный, или «организованный», капитализм яв
ляется отрицанием предыдущего, анархического капитализ
ма, он имеет уже некоторые признаки социализма; незаметно 
«организованный капитализм» трансформируется (без всяких 
революций и катаклизмов) в социализм;

г) в новом обществе банки сохранят роль управляющих 
центров, причем управление обществом будет носить тоталь
ный характер.

Примечательно, что именно Рудольф Гильфердинг пер
вый употребил термин «тоталитаризм» (в политологических 
словарях первенство ошибочно приписывают лидеру италь
янского фашизма Б. Муссолини). Причем это был не государ
ственный тоталитаризм, а тоталитаризм банков. Гильфердинг 
оказался достаточно проницательным исследователем. А мо
жет быть, человеком, посвященным в планы мировых ростов
щиков? Сто лет назад банковский тоталитаризм был лишь до
гадкой (или тщательно оберегаемой тайной), события послед
них лет показывают: это уже реальность. Сегодня банковский 
тоталитаризм также называют диктатурой банков, банковским 
фашизмом, банкократией. Заметим, что банковский тоталита
ризм — одна сторона монеты. Другой стороной монеты явля
ется социализм. Причем социализм в его лагерном варианте. 
Формально это действительно социализм, который марксисты 
понимают как высшую степень обобществления производства, 
труда. Это будет «обобществление труда» в мировом концлаге
ре под надзором мировых ростовщиков. Л. Троцкий предлагал 
организовать «трудовые армии» в масштабах одного государ
ства. Его идейные последователи, слуги банкстеров, сегодня 
отрабатывают планы создания глобальной «трудовой армии». 
Становится очевидным, что нашему народу на протяжении по 
крайне мере полутора столетий назойливо предлагались две 
ложные альтернативы: капитализм и социализм. В ближайшее 
время они могут окончательно сойтись в одной точке.

P.S. Весь мир движется к диктатуре банкстеров, что явля
ется явным индикатором оскудения христианской веры. Сего
дняшние банкиры имеют ярко выраженные признаки предтеч 
антихриста. Нарисованная мною картина ближайшего будущего
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мировой банковской системы кому-то покажется жуткой, жесто
кой, шокирующей. Я рассматриваю это как конкретизацию того, 
что сказано в книге «Откровение Иоанна Богослова». Это не же
сткий прогноз, это один из сценариев будущего, которое неиз
бежно наступит, если мы будем бездействовать и не обратимся 
к Богу. Противостояние банкстеров и человечества — проявле
ние духовной борьбы в обществе в конце земной истории.

Глава 5

РОССИЯ И ГРЯДУЩАЯ 
ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКСПРОПРИАЦИЯ

После известных событий на Кипре весной 2013 года ста
ло очевидно, что мы находимся на пороге некоего нового ми
рового порядка. Порядка, который не будет иметь ничего об
щего с принципами, долгое время считавшимися «священными 
коровами» «цивилизованного мира». Среди таких «священных 
коров» — принцип неприкосновенности чужой собственно
сти. Сегодня на его место приходит другой принцип: «Грабь на
грабленное». Другой вариант его названия: «Экспроприаторов 
экспроприируют».

Национальное богатство России: 
первая фаза экспроприации

Россия может в самом ближайшем будущем стать объек
том таких экспроприаций со стороны мировой финансовой 
олигархии. Когда я говорю «Россия», я имею в виду народ Рос
сии, который на протяжении многих поколений создавал (и 
продолжает создавать) своим трудом и интеллектом нацио
нальное богатство страны. В узком смысле под национальным 
богатством понимаются находящиеся на территории Россий
ской Федерации основные фонды экономики и домашних хо
зяйств, а также запасы сырья и других оборотных средств. Та
кое национальное богатство, по данным Росстата и наших эко
номических ведомств, оценивается в диапазоне 4—5 трлн 
долларов. В более широком смысле в состав национально
го богатства входят природные ресурсы, «человеческий капи
тал» (люди с их знаниями и профессиональными навыками),
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нематериальные активы в виде научно-технических разрабо
ток. Стоимостная оценка этих компонентов национального бо
гатства затруднена, Росстат таких оценок не делает. Эксперт
ные оценки показывают, что национальное богатство в широ
ком смысле в денежном выражении во много раз превышает 
основные фонды экономики и домашних хозяйств. Не следует 
забывать, что национальное богатство в широком смысле так
же включает в себя материальные и финансовые активы, при
надлежащие физическим и юридическим лицам, государству 
РФ, находящиеся за пределами страны.

В результате бандитской приватизации 1990-х годов, зало
говых аукционов, реализации различных коррупционных схем 
большая часть национального богатства, некогда находившая
ся в государственном секторе экономики, оказалась в руках на
ших доморощенных олигархов и коррумпированных чиновни
ков. Напомню, что основной приватизационный удар по нашей 
экономике был нанесен ровно 20 лет назад. За период 1993 — 
1997 гг., по данным Росстата, было приватизировано 82 721 
предприятие, при этом в 1993 году — 42 924 (52%). Некоторые 
говорят: мол, пора забыть о несправедливой приватизации, 
срок давности истек, не стоит ради гражданского мира вспоми
нать былое. Однако рана, нанесенная нашему обществу два де
сятилетия назад, не только не зажила, но, наоборот, на протя
жении всего этого периода была и остается главной причиной 
многих наших социально-экономических недугов. В частности, 
отсутствие законных оснований для перехода активов в руки 
новоиспеченных олигархов (и ощущение последними того, что 
они сидят на ворованном имуществе) стало главным фактором 
бегства частного капитала из страны и формирования громад
ных финансовых и материальных активов за пределами РФ.

Уже нет ни для кого секрета, что наши олигархи являют
ся «транзитными» фигурами, «приказчиками», но отнюдь не 
конечными собственниками и бенефициарами этого богатст
ва. История с нашим олигархом М. Ходорковским в прошлом 
десятилетии впервые ярко высветила эту сторону нашей эко
номической и политической жизни. Расследование, начатое в 
конце 2003 года в отношении нефтяной компании ЮКОС, по
казало, что она управлялась посредством цепочки офшорных 
фирм. Впрочем, это мало кого тогда удивило, поскольку оф
шорные схемы уже стали нормой российского бизнеса. Сен
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сацией стало другое. Все думали, что конечным «бенефициа
ром» ЮКОСа является Ходорковский. Однако таковым оказал
ся... Якоб Ротшильд.

О том, что наши доморощенные миллиардеры являются 
«транзитными» фигурами, свидетельствует история не только 
М. Ходорковского. Незавидны судьбы многих других россий
ских олигархов, имена которых гремели в 1990-е гг. Достаточно 
вспомнить недавно ушедшего из жизни Б. Березовского, скры
вающегося в Израиле и сильно обедневшего В. Гусинского, умер
шего в 2008 году в полной безвестности В. Виноградова (прези
дента «Инкомбанка») и многих других. Впрочем, сейчас сильно 
напряглись даже ныне здравствующие и внешне процветающие 
олигархи. Произошла большая утечка информации об офшорах 
(прежде всего, Британские Виргинские острова) и их клиентах 
(более 130 тысяч человек), организованная мало известной ор
ганизацией «Международный консорциум журналистских рас
следований». Под дамокловым мечом разоблачений сегодня 
оказались практически все российские клептоманы.

Подготовка второй фазы экспроприаций

Сейчас мировой закулисой готовится окончательная фаза 
глобальной операции под названием «экспроприация нацио
нального богатства России», суть которой заключается в пере
даче активов российской экономики от «приказчиков» непо
средственно в руки мировой финансовой олигархии. Идейно
психологической подготовкой этой фазы операции является 
организованная под эгидой США глобальная кампания по борь
бе с международными терроризмом, которая началась по
сле известных провокационных событий 11 сентября 2001 г. в 
Нью-Йорке. Она была дополнена масштабными кампаниями по 
борьбе с коррупцией, уклонениями от уплаты налогов, отмыва
нием грязных денег и организованной преступностью и т.п.

Однако за этими эффектными и благородными лозунга
ми, провозглашающими наведение порядка в мире и «защиту 
национальных интересов США», скрывается борьба мировой 
финансовой олигархии за планетарную власть. Под прикрыти
ем борьбы за безопасность общества ускоренными темпами 
создаются механизмы по окончательной экспроприации иму
щества, демонтажу суверенных государств, созданию мирово
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го правительства, формированию тоталитарного строя в гло
бальном масштабе («мирового концлагеря»).

Тотальная экспроприация имущества и его сосредоточе
ние в руках узкой группы мировой элиты («золотого миллио
на») — непременное условие реализации всей программы по
строения нового мирового порядка. Для этого правящими кру
гами Запада в финансово-банковской сфере последовательно 
реализуются следующие цели:

1) демонтаж банковской тайны;
2) ликвидация офшорных зон;
3) введение упрощенных процедур замораживания (аре

ста) и конфискации имущества граждан и компаний властями 
стран «золотого миллиарда»;

4) сворачивание налично-денежного обращения и посте
пенный перевод физических лиц на 100-процентное исполь
зование безналичных средств платежей и расчетов;

5) создание налоговыми и финансовыми ведомствами 
сети своих агентов и информаторов в банках и компаниях;

6) сращивание финансовых ведомств и центральных бан
ков со спецслужбами;

7) принятие в США экстерриториальных законов о борь
бе с налоговыми уклонистами и превращение всех государств, 
банков и компаний в мире в агентов налоговой службы США;

8) поощрение процессов централизации банковского ка
питала, сокращение числа банков при одновременном расши
рении сети их филиалов и отделений;

9) наделение центральных банков дополнительными пол
номочиями и функциями (при сохранении ими «независимо
го» от государства института);

10) создание на основе международных соглашений сети 
обмена финансовой информацией о физических и юридиче
ских лицах (личные данные, сведения о счетах и транзакциях) 
между налоговыми ведомствами, финансовыми разведками, 
министерствами финансов;

11 ) подготовка и проведение операции по «стерилизации» 
громадной массы наличных и безналичных денег (прежде все
го, долларов США), которые сегодня обращаются во всем мире 
(скорее всего, такая операция будет проведена под видом «де
нежной реформы» и замены нынешнего денежного знака на 
другой знак) и т.п.
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О финансово-банковском «колпаке»

Одним словом, ускоренными темпами идет выстраива
ние финансово-банковского «колпака», которым плотно бу
дет накрыто население всей планеты. Банки и иные финансо
вые организации в новых условиях перестанут быть просты
ми коммерческими институтами, нацеленными на получение 
прибыли. Они станут, прежде всего, институтами, практиче
ски организующими экспроприации имущества, а в дальней
шем станут основным инструментом мировой элиты («золото
го миллиона») по контролю над населением. Впрочем, об этом 
в свое время начал говорить и писать немецкий экономист и 
социалист Рудольф Гильфердинг в своей книге «Финансовый 
капитал», которая вышла в свет перед Первой мировой вой
ной. Позднее, в 20-е годы прошлого века, мысли Гильфердинга 
о тоталитарном обществе, основанном на власти банков, были 
оформлены им в виде теории «организованного капитализма» 
(примечательно, что автор теории приветствовал этот строй, 
который он считал прямой подготовкой социализма).

Государственные и политические деятели, обществен
ность России должны понимать планы мировой финансо
вой олигархии и четко осознавать порождаемые ими угрозы. 
Взять, например, пункт 3 выше приведенного списка (упро
щенные процедуры замораживания и конфискации имущест
ва граждан и компаний). Тут мы видим целый ряд «новаций». 
Например, события на Кипре в марте сего года показали, что 
для конфискаций банковских вкладов не нужны даже никакие 
юридические основания (как это было раньше). Решения, ко
торые принимаются кем-то «наверху», при этом обосновыва
ются финансово-экономической необходимостью (мол, кон
фискация проводится в целях «стабилизации экономической 
и финансовой ситуации»). Т.е. начинает работать революци
онный лозунг «целесообразности». Только не политической, а 
экономической и финансовой. Вот и Швейцария, которая еще 
недавно славилась своей банковской тайной, сегодня ока
залась «впереди Европы всей». Она приняла закон, согласно 
которому средства физического или юридического лица мо
гут быть заморожены на банковском счете с момента начала 
следственного рассмотрения (раньше, как известно, такое за
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мораживание производилось лишь после вынесения решения 
суда). На эту новацию Швейцарии целесообразно взглянуть с 
учетом принятого недавно в США закона о национальной обо
роне, который фактически любого человека (как в самих США, 
так и за их пределами) позволяет рассматривать как потен
циального террориста и начать против него расследование 
(NDAA — National Defense Authorization Act 2012). А посколь
ку США и Швейцария заключили между собой соглашения о 
сотрудничестве в финансовой сфере, то дяде Сэму теперь не 
представляет труда заморозить средства любого физического 
или юридического лица в банке Швейцарии. Так что акт Маг- 
нитского, наделавший столько шуму в нашей прессе, — не бо
лее чем «пятое колесо в телеге» — у Вашингтона уже имеется 
гораздо более мощная и универсальная машина для замора
живания и конфискации имущества неугодных ему лиц.

О защите национальных имущественных интересов

Нашим «транзитным» олигархам и коррумпированным чи
новникам не следует питать иллюзии, что их нынешняя лояль
ность по отношению к мировой финансовой олигархии им в 
будущем зачтется. О своем имуществе, нажитом «непосильным 
трудом», им придется забыть. Будет ли при этом «приказчикам» 
мировой финансовой олигархии сохранена жизнь и свобода, 
не знаю. Но 100-процентной уверенности нет. Если наши клеп
томаны наконец поймут эту простую истину, то именно им сле
дует быть в первых рядах тех, кто должен инициировать пе
ресмотр грабительской приватизации и залоговых аукционов 
1990-х годов. При этом они должны каяться в хищениях бюд
жетных средств, коррупции и других имущественных «грехах», 
добиваться возвращения вывезенного из страны капитала. До
говариваться с собственным народом будет непросто. Но зато 
это надежнее. Вероломство, лицемерие и подлость западной 
элиты сегодня становятся понятными и очевидными даже для 
тех, кто плохо знает историю Запада.

Впрочем, часть национального богатства страны выведена 
за ее пределы на вполне «законных» основаниях. Я имею в виду, 
прежде всего, валютные резервы, которыми управляет наш 
центральный банк. Следовательно, необходимо менять нацио
нальные законы и на новых законных основаниях возвращать
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их в Россию. Не надо думать, что я предлагаю что-то новое, не
известное человечеству. Достаточно вспомнить ситуацию в на
чале 1914 года, когда в мире запахло порохом. Многие полити
ки и государственные деятели, да и простые люди в России по
няли, что страна на пороге войны. Уже за несколько месяцев до 
начала Первой мировой войны большая часть средств россий
ских граждан и компаний, а также Государственного банка Рос
сийской империи, хранившихся в банках Германии (а также Ав
стро-Венгрии) была ими снята и возвращена в Россию. Сегодня 
Россия на пороге не менее глобальной войны (впрочем, неко
торые эксперты совершенно справедливо отмечают, что она 
уже началась без официального объявления). В этой ситуации 
руководству страны и гражданам России надо действовать бы
стро и точно на многих направлениях, в том числе в части за
щиты своих имущественных интересов.

Глава 6

РОССИЯ: УГРОЗА ФИНАЛЬНОЙ ЭКСПРОПРИАЦИИ

Российские активы за рубежом 
под дамокловым мечом экспроприаций

Я уже писал, что мировая финансовая олигархия развяза
ла необъявленную Третью мировую войну. Конечной, страте
гической целью этой войны является установление этой оли
гархией своей власти над человечеством. Промежуточной 
целью этой войны является окончательная конфискация (экс
проприация) финансовой олигархией имущества всех стран 
мира — находящегося как в частной, так и государственной 
собственности. В качестве главного имущественного трофея 
войны мировая финансовая олигархия рассматривает нацио
нальное богатство России. Часть этого богатства за два послед
них десятилетия оказалась перемещенной за пределы России, 
Эта часть стала наиболее доступным для захвата трофеем.

Наше имущество за рубежом. Видимая часть «айсбер
га». Под «нашим имуществом за рубежом» имеется в виду 
имущество, находящееся за пределами российской юрисдик
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ции и являющееся собственностью российских физических и 
юридических лиц, а также государства РФ. Конечно, не всегда 
просто определить круг этого имущества. В силу того, что по
рой отсутствуют в полном объеме правоустанавливающие до
кументы, имеет место оформление имущества на подставных 
лиц, имущество принадлежит лицам с двойным гражданством 
и т.д. Нам эти правовые нюансы не так важны. Попробуем вы
делить основные категории зарубежного имущества и оце
нить их стоимостные объемы. В отношении части имущества 
имеется достаточно подробная статистическая информация, в 
отношении других категорий — полный туман, можно руково
дствоваться только догадками и грубыми оценками.

Начнем с верхней, видимой части «айсберга». Речь идет о 
том имуществе, которое формировалось и продолжает фор
мироваться за счет учитываемого Центральным банком Рос
сийской Федерации экспорта капитала из страны. Банк России 
с начала прошлого десятилетия ведет учет накопленных рос
сийских инвестиций за рубежом и накопленных иностранных 
инвестиций в российскую экономику. Эта структурированная 
определенным образом статистическая таблица называется 
«Международная инвестиционная позиция Российской Феде
рации» (раньше подобные статистические сводки назывались 
«Баланс международной задолженности страны»). Ниже пред
ставляем укрупненную картину международной инвестицион
ной позиции России на начало 2001-го и начало 2012 г.

Табл. 1. Международная инвестиционная позиция 
Российской Федерации (млрд долларов)

01.01.2001 01.01.2012
Активы РФ за рубежом 248,8 1241,4
Прямые инвестиции 20,1 362,1
Портфельные инвестиции 1,3 44,9
Прочие инвестиции 199,4 330,7
Всего накопленные инвестиции 220,8 737,7
Резервные активы 28,0 498,7
Обязательства РФ перед нерезидентами 
(иностранные активы в российской экономике) 184,2 1103,4

Превышение активов над обязательствами 64,6 138,0
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Как видно из табл. 1, учитываемые центральным банком 
активы России за рубежом складываются из двух основных 
частей: 1) накопленные инвестиции российских экспортеров 
капитала; 2) резервные активы.

Накопленные инвестиции за рубежом — результат экспор
та капитала государственными и частными российскими ком
паниями всех отраслей экономики (включая банки). Экспорт 
капитала осуществляется в трех основных формах: а) прямые 
инвестиции; б) портфельные инвестиции; в) прочие инвести
ции. Первая форма инвестиций представляет такие вложения, 
которые обеспечивают инвестору контроль над объектом ин
вестиций (предприятием). Вторая связана с покупкой ценных 
бумаг — облигаций и акций, причем такие инвестиции кон
троля над объектом инвестиций не обеспечивают. Третья фор
ма — преимущественно вывоз капитала в ссудной форме (тор
говые и банковские кредиты, банковские депозиты). За пери
од с начала 2001 г. до начала 2012 г. накопленные инвестиции 
за рубежом выросли с 220,8 до 737,7 млрд долларов, т.е. в 3,35 
раза. Преобладали прямые и прочие инвестиции, а портфель
ные играли второстепенную роль.

Теперь о резервных активах. Это также накопленные инве
стиции, но их осуществляли и осуществляют денежные власти 
страны — Центральный банк и Минфин. Сегодня почти исклю
чительно ЦБ. ЦБ размещает за рубежом свои валютные резер
вы, а также по соглашению с Минфином средства Резервного 
фонда и Фонда национального благосостояния. Размещает в 
виде покупки иностранных ценных бумаг (прежде всего казна
чейских облигаций), а также на депозитных счетах иностранных 
банков. Центральный банк РФ преуспел в вывозе капитала, уве
личив резервные активы с 28 млрд долларов в начале 2001 г. до 
498,7 млрд долларов в начале 2012 г., т.е. в 17,8 раза. Фактически 
Банк России постоянно наращивает почти беспроцентное кре
дитование западных экономик (США, ЕС — резервы номиниро
ваны преимущественно в долларах и евро). Все активы России 
за рубежом, по данным ЦБ, выросли за рассматриваемый пери
од в пять раз. При этом доля резервных активов в общем объ
еме зарубежных активов увеличилась с 11,2% до 40,2%. Иначе 
говоря, все большая часть легального (видимого) экспорта ка
питала из России канализируется через Банк России, обслужи
вающий в первую очередь казначейство США, путем приобре
тения его долговых бумаг с чисто символическим процентом.
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Интересно также сопоставить накопленные российские 
активы за рубежом с теми активами, которые иностранные ин
весторы накопили у нас в России. Наши активы за рубежом в 
начале 2012 года оказались на 138 млрд больше иностранных 
активов в российской экономике. Я на это обращаю внимание 
в связи с тем, что если начнется война конфискаций активов 
между Россией и Западом, то мы окажемся в проигрыше. Под 
нашим контролем будет существенно меньше иностранных 
активов, чем у Запада наших активов.

Наше государственное имущество за рубежом. В пер
вую очередь, речь идет о многочисленных объектах недвижи
мости, которые перешли Российской Федерации в наследство 
от Советского Союза. На это наследство претендовали и дру
гие вновь образовавшиеся на обломках СССР государства, но 
в 1993 г. между РФ и другими правопреемниками Советского 
Союза было заключено соглашение. Суть его в том, что РФ взя
ла на себя как все зарубежные активы СССР, так и обязательст
ва по погашению долгов Советского Союза. Своего рода «нуле
вой вариант» решения споров. Правда, если кредиторы СССР 
вели учет каждой копейки причитавшихся им от РФ платежей, 
то Россия толком не могла разобраться в унаследованных за
рубежных активах. Среди этих активов были также долги стран 
третьего мира перед Советским Союзом, большая часть кото
рых либо была прощена, либо была конвертирована в товар
ные поставки или какие-то физические активы на территориях 
стран-должников. На этих манипуляциях с нашими долговыми 
требованиями многие чиновники хорошо погрели руки.

Еще печальнее обстояли дела с недвижимостью, а также 
некоторыми другими активами (например, доли в капиталах 
зарубежных компаний). Учет и инвентаризация объектов не
движимости толком не велись. Цифры, свидетельствующие о 
размерах и стоимости российской зарубежной собственности, 
далеко не однозначны. По сведениям Счетной Палаты, феде
ральная собственность за рубежом насчитывает по состоянию 
на 1 января 2008 года 3030 объектов недвижимости в 124 госу
дарствах, а также 19 долей в уставных капиталах иностранных 
акционерных обществ, полученных во времена СССР. Совокуп
ная балансовая стоимость их всех, по официальным оценкам, 
не превышала 3 млрд долларов. Между тем международное 
детективное агентство Pinkerton еще в 1996—1998 гг. оценило 
зарубежную госсобственность страны в 400 млрд долларов, а
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Счетная палата РФ — примерно в 300 млрд долларов по ситуа
ции на начало 2008 года (H.A. Шебанова. Собственность Рос
сийской Федерации за рубежом: правовое регулирование и 
защита. Автореферат диссертации на соискание ученой степе
ни доктора юридических наук. — СПб., 2011). Более десяти лет 
назад управление зарубежным имуществом в части, касаю
щейся недвижимости, было передано двум организациям: Ми
нистерству иностранных дел РФ и управлению делами Адми
нистрации президента РФ. Российский МИД отвечает за иму
щественные комплексы, относящиеся к нашим посольствам, 
управление делами — за все остальное. Никакой информа
ции о том, сколько на сегодняшний день имущества находится 
на балансе управления делами АП и как оно управляется, нет. 
Можно только догадываться, что это огромный имуществен
ный комплекс. В наших СМИ периодически появляются публи
кации, намекающие на серьезные злоупотребления и манипу
ляции с этим имуществом (типа «ускоренной приватизации»). 
В силу полной «непрозрачности» деятельности управления де
лами эти намеки нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть.

Имущество физических лиц за рубежом. Сразу огово
рюсь: часть имущества наших граждан за рубежом имеет впол
не легальные источники происхождения, приобретена без ка
ких-либо нарушений законодательства — как российского, так 
и принимающей страны. Соответственно ее можно отнести к 
верхней, видимой части «айсберга». Теоретически эта часть 
имущества должна быть отражена в международной инвести
ционной позиции РФ. Большая часть активов российских гра
ждан за рубежом может быть названа «серыми», т.к. они сфор
мированы за счет вывоза денежных средств с большими или 
меньшими нарушениями. Также нарушения возникают в связи 
с уклонением от уплаты налогов с доходов, создаваемых эти
ми активами.

Недвижимость за границей. Пожалуй, это наиболее легаль
ная часть зарубежных активов российских граждан. Во-первых, 
недвижимость — маломобильный и малоликвидный актив, ко
торый к тому же не спрячешь в карман или сейф банка. Поэто
му граждане стараются максимально обезопасить себя от не
нужных вопросов со стороны властей принимающей страны. 
Тем более что многим россиянам объекты жилой недвижимо
сти необходимы (по местным законам) в качестве условия по
лучения вида на жительство или даже гражданства. По имею
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щимся оценкам, в последние годы в среднем на приобретение 
зарубежной недвижимости тратится порядка 15 млрд долла
ров ежегодно. Как отмечает эксперт по зарубежным активам 
Елена Ларина, «вся недвижимость четко делится на две состав
ных части. Одна часть — это недвижимость так называемого 
нового среднего класса. Основными странами, где она приоб
ретается, являются — Болгария, раньше Кипр, а до последнего 
времени как ни странно — Египет и Испания. На недвижимость 
среднего класса, по разным оценкам, приходится от 25 до 40% 
вложений в недвижимость. А вот остальная часть относится как 
раз к тем, на чьи деньги и, главное, активы собственно и будет 
производиться крупномасштабная охота. Это российские мил
лионеры... Здесь география недвижимости меняется. Основ
ные места обитания — это Лазурный Берег и Париж во Фран
ции, Австрия, Швейцария, Флорида в США и Великобритания, 
а конкретно — Лондон. Например, в Лондоне в прошлом году 
граждане РФ вышли на первое место среди иностранцев по по
купке роскошного жилья» (Елена Ларина. Законы загонной охо
ты. Часть 4. // Сайт «HRазведка», 25.12.2011).

Портфельные инвестиции. Речь идет о владении ценны
ми бумагами, выпущенными иностранными эмитентами, и до
лями в уставных капиталах зарубежных компаний. Граждане 
России могут приобретать на первичном и вторичном фондо
вом рынках различные ценные бумаги — корпоративные и го
сударственные облигации, акции, депозитные сертификаты и 
даже производные финансовые инструменты (фьючерсные и 
форвардные контракты, опционы и др.). Приобретение цен
ных бумаг часто осуществляется за счет средств, имеющих со
мнительное происхождение. Поэтому российские инвесторы 
предпочитают бумаги на предъявителя, а не именные. Чаще 
всего речь идет о портфельных инвестициях, дающих поку
пателям право на доход в виде дивидендов или процентов. 
Впрочем, часть наших граждан может просто играть на фон
довом рынке, выступая в качестве спекулянтов, покупающих и 
продающих бумаги. Российские граждане могут также высту
пать в качестве пайщиков (участников в капитале) в обществах 
закрытого типа. Каких-либо обобщающих оценок зарубежных 
активов российских граждан в виде портфельных инвестиций 
и долей в капиталах лично мне не встречалось.
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Средства на счетах в иностранных банках, Возможность 
открывать счет в иностранных банках у граждан России поя
вилась лишь в 2001 году, а в 2009 году был отменен закон, по 
которому, прежде чем открыть счет в зарубежном банке, гра
жданин был обязан обратиться за разрешением в налоговую 
службу. До этого момента вкладчики могли открывать счет 
лишь на время пребывания за границей, а после того как воз
вращались, они были обязаны перевести все капиталы обрат
но в страну. Тем не менее и до 2001 года, и после граждане РФ 
открывали банковские счета за границей, используя разные 
хитрости и накапливая на них большие средства. Особенно 
для этого широко использовались офшорные банки, которые 
умели хранить тайну о своих клиентах. Кстати, к таким банкам 
можно отнести также банки Швейцарии и Великобритании (по 
крайней мере до конца прошлого десятилетия).

Существуют две цифры, характеризующие российские сче
та за границей. Первая из них относится к Европе. Согласно 
данным Банка международных расчетов (БМР), денежные сред
ства, размещенные российскими резидентами в иностранных 
банках, в конце 2005 г. были равны 150 млрд долларов, а летом 
2006 г. достигли 220 млрд долларов; при этом около 140 млрд 
приходилось на британские банки, а также банки под британ
ской юрисдикцией (например, большую часть банков, дейст
вующих на Кипре и в офшорных зонах, составляют британские 
банки). При этом следует иметь в виду, что здесь учтены толь
ко банки, передающие данные в БМР (48 стран), а это далеко 
не все кредитно-финансовые учреждения, в которых хранятся 
российские капиталы. Также следует учитывать, что банковские 
депозиты и расчетные счета российских граждан также могут 
быть скрыты под иностранными юрисдикциями (BIS Quarterly 
Review. 2006. Dec. (www. bis.org)). К сожалению, более поздних 
оценок ни БМР, ни другие организации не давали. Эксперт Еле
на Ларина попыталась экстраполировать оценку БМР на после
дующие годы: «Взяв поправку на законный и незаконный экс
порт капитала из России с 2005 года, несложно посчитать, что 
в Европе, включая Великобританию, сейчас на российских сче
тах должно находиться около 260—270 млрд долларов, из ко
торых более 170 млрд должно приходиться на британские бан
ки» (по данным источника: Елена Ларина. Законы загонной охо
ты. Часть 4. // Сайт «HRазведка». 25.12.2011).
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Вторую цифру назвал в конце 2009 года один из самых ос
ведомленных людей в мире Збигнев Бжезинский. Бжезинский, 
общаясь с нашими учеными по проблеме ПРО, заметил, что «он 
не видит ни одного случая, в котором Россия могла бы при
бегнуть к своему ядерному потенциалу, пока в американских 
банках лежит 500 млрд долларов, принадлежащих российской 
элите. А потом добавил: вы еще разберитесь, чья это элита — 
ваша или уже наша. Эта элита никак не связывает свою судьбу 
с судьбой России. У них деньги уже там, дети уже там ...».

Таким образом, можно сказать, что сейчас на зарубежных 
банковских счетах россиян имеется примерно 750 млрд долла
ров. Причем очевидно, что это не имеет отношения к корпора
тивным счетам и корреспондентским счетам российских банков.

Накопленное имущество физических лиц РФ за рубежом 
(общая оценка). По разным оценкам, базирующимся на ана
лизе платежного баланса, таможенной статистики РФ, данных 
БМР, Международного валютного фонда, частных экспертов, 
за двадцатилетний период 1992—2011 гг. сумма накопленных 
гражданами России заграничных активов составила от 1350 до 
1550 млрд долларов. Методология этой оценки отличается от 
методологий оценок отдельных видов активов (недвижимо
сти, банковских счетов). Суть ее в учете и суммировании всех 
видов утечки капитала из России (как по легальным, так и не
легальным каналам), включая также реинвестиции доходов от 
зарубежных активов

Суммарная оценка, или «цена вопроса». Ниже в таблич
ной форме (табл. 2) дана сводная картина приведенных выше 
оценок отдельных категорий зарубежных российских активов.

Табл. 2. Оценки зарубежного имущества 
Российской Федерации

Виды имущества
Оценка,

млрд
долл.

Примечания

1 . Зарубежные активы 
юридических лиц РФ в виде 
накопленных инвестиций

750 На начало 2012, 
по данным Банка России

2. Резервные активы 
денежных властей РФ 500 На начало 2012, 

по данным Банка России
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3. Государственная
федеральная
собственность

400—500

На 2011 г. Оценка автора, 
а также оценки из источников: 
1) Н.А.Шебанова. Собственность 
Российской Федерации за 
рубежом: правовое 
регулирование и защита: 
автореферат диссертации 
на соискание ученой степени 
доктора юридических наук. 
СПб.,2011; 2) С.А. Лобанов. 
Особенности правового режима 
недвижимости за рубежом // 
16/08/2009 www.zagranhouse.ru

4. Недвижимое имущество 
физических лиц РФ

150—250

На 2011 г. Оценка автора, 
а также оценка из источника: 
Елена Ларина. Законы загонной 
охоты. Часть 4. 25.12.2011 // 
Сайт «HRазведка».

5. Портфельные инвестиции 
(ценные бумаги и участие 
в капитале зарубежных 
компаний физических лиц РФ)

— —

6. Денежные средства 
на счетах в зарубежных 
банках физических лиц РФ

ъ
750

На 2011г Поданным источника: 
Елена Ларина. Законы загонной 
охоты. Часть 4. 25.12.2011 // 
Сайт «HRазведка».

7. Всего накопленные 
инвестиции физических лиц РФ

1350—1550

На 2011 г Поданным источника: 
Елена Ларина. Законы загонной 
охоты. Часть 3. 11.12.2011 // 
Сайт «HRазведка». Расчет 
сделан на основе посылки, 
что все накопленные 
инвестиции формировались 
за счет нелегального вывоза 
капитала (за период 1992—2011 ).

8. Итого, зарубежное 
имущество Российской 
Федерации (физических, 
юридических лиц, денежных 
властей и государства)

3000—3300
На начало 2012 гг. 
Рассчитано как сумма 
позиций (1), (2), (3) и (7)

Суммарная оценка зарубежного имущества РФ на 2011 год 
варьирует от 3,0 трлн до 3,3 трлн долларов. Для сравнения от
метим, что валовой внутренний продукт (ВВП) России, по дан
ным Росстата, в 2011 году был равен 54,4 трлн рублей; в валют
ном эквиваленте это примерно 1,8 трлн долларов (расчет на
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основе официального валютного курса ЦБ). Таким образом, за
рубежное имущество России эквивалентно полутора-двум го
довым ВВП страны. Таких средств хватило бы для проведения 
полномасштабной модернизации российской экономики.

Безусловно, существует риск лишиться значительной час
ти этого национального богатства в результате конфискацион
ных мер Запада. Наиболее защищенным элементом зарубеж
ного имущества РФ принято считать международные резервы, 
находящиеся в ведении Банка России. Впрочем в случае рез
кого обострения отношений России с Западом последний не 
моргнет глазом и пойдет на замораживание резервных акти
вов нашего ЦБ. Далеко за примерами ходить не надо. Вспомним 
события в Ливии двухлетней давности. Ее ЦБ имел собствен
ные валютные резервы в размере около 100 млрд долларов. 
Плюс к этому ЦБ Ливии управлял средствами национальных 
суверенных фондов в размере 70 млрд долларов. Этих средств 
было достаточно для оплаты ливийского импорта в течение 
трех лет. Резервы были размещены в бумагах западных стран 
и банках Запада. В марте 2011 года, когда Запад объявил эко
номическую блокаду Ливии, ее международные резервы были 
заморожены в банках Уолл-стрит, Лондонского Сити, Канады, 
Австрии, других стран Европы. В администрации президен
та США Барака Обамы тогда назвали эту операцию крупней
шим единовременным замораживанием зарубежных фондов 
в истории США. Это был самый настоящий подарок для миро
вых ростовщиков — что-то наподобие безотзывного депозита 
(Наталья Ищенко. «Замороженные» деньги Ливии стали подар
ком мировым банкам //BFM.RU, 03/03/2011). Уже после убий
ства ливийского лидера М. Каддафи часть замороженных де
нег была снята. Было объявлено, что она пошла на оплату рас
ходов по «восстановлению демократии» в стране. В переводе 
на понятный язык это означает, что деньги были использова
ны на покрытие расходов, связанных с военной интервенцией, 
По сути, это был прецедент крупномасштабной конфискации, 
о котором почему-то говорили гораздо меньше, чем о конфи
скациях депозитов в банках Кипра, произошедших два года 
спустя. Впрочем, пример Ливии не единичен. В ноябре 2011 г. 
президент США Б. Обама подписал закон о введении санкций 
против центрального банка Ирана. В феврале 2012 года мини
стры иностранных дел 27 стран Европейского союза заявили о
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замораживании резервов центрального банка Сирии на тер
ритории всех стран ЕС. На фоне этих и других подобных санк
ций Запада против центральных банков ряда стран курс Рос
сии на дальнейшее наращивание валютных резервов можно 
назвать опасным. А говоря точнее — преступным.

Российская экономика как объект 
экспроприации. «Цена вопроса»

Национальное богатство России как основные фонды 
экономики. В планах мировой финансовой олигархии по за
хвату всех богатств планеты Россия занимает особое место. Ее 
богатства — главный «приз» или «трофей» глобальной опера
ции захвата. Это подтверждают самые разные оценки и расче
ты. Наиболее обобщающим экономическим показателем лю
бой страны является национальное богатство — совокупность 
всех материальных и нематериальных активов, созданных че
ловеком на территории данной страны. Плюс те активы, кото
рые представляют собой созданные Богом богатства, — возоб
новляемые и невозобновляемые природные ресурсы. Плюс 
сами люди с их профессиональными навыками, знаниями 
(так называемый «человеческий капитал»). Конечно, подсчи
тать в стоимостном выражении национальное богатство край
не сложно, поскольку некоторые элементы с трудом поддают
ся денежным оценкам. Росстат дает оценку только той части 
национального богатства, которая относится к основным фон
дам и запасам сырья (материальные оборотные средства). По
следние обобщенные данные Росстата по стоимостной оцен
ке национального богатства РФ на конец 2010 года: 122 484 
млрд рублей. В эту суммарную оценку включаются следующие 
элементы (млрд руб.): основные фонды (включая объекты не
завершенного строительства)— 110910; материальные обо
ротные средства— 11574. Для сравнения: накопленное иму
щество домашних хозяйств оценивалось Росстатом в 18914 
млрд рублей. Если использовать официальный валютный курс 
рубля Банка России, то получается, что оцениваемая часть на
ционального богатства страны примерно равна 4 триллионам 
долларов. Именно такая цифра чаще всего фигурирует в пуб
ликациях. Но на самом деле эта цифра явно заниженная. На 
самом деле пересчет рублей в доллары следует делать не по
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официальному курсу, а по паритету покупательной способно
сти (ППС) двух валют. Желательно, чтобы было использовано 
не среднее значение ППС (по всей «корзине» товаров и услуг), 
а паритет в сфере недвижимости и капитальных вложений, в 
этой сфере рубль является гораздо более весомым. С учетом 
такого ППС мы получаем стоимость основных и оборотных 
фондов в России, равную как минимум 8 трлн долларов.

Не надо объяснять читателю, что большая часть основ
ных фондов (заводы, фабрики, иные предприятия промыш
ленности, сельского хозяйства, торговли) за годы существо
вания «демократической» России перешла из государствен
ного сектора в частные руки. Накануне развала СССР, в конце 
1990 г. в РСФСР, по данным Росстата, в негосударственном сек
торе находилось 9% основных фондов (в основном это были 
фонды, переданные из государственных предприятий коо
перативам); соответственно, доля государственного сектора 
была равна 91%. Ситуация кардинально поменялась к сере
дине 1990-х гг. На конец 1995 г. в государственном секторе ос
талось 28% основных фондов, а доля негосударственного сек
тора подскочила до 72%; причем это была уже собственность 
крупных частных предприятий, а не кооперативов. На конец 
2011 г. в негосударственном секторе уже было 82%, а в госу
дарственном секторе осталось 18%. Власти страны запланиро
вали в ближайшие несколько лет провести приватизацию не
большой кучки государственных предприятий с их основны
ми фондами. Эти фонды имели балансовую стоимость 19 440,2 
млрд рублей, что в пересчете по официальному курсу ЦБ РФ 
примерно соответствовало 650 млрд долларов. При пересчете 
по паритету покупательной способности рубля эту сумму надо 
как минимум увеличить в два раза, т.е. до 1,3 трлн долларов. 
Но о финальной фазе приватизации я скажу позднее.

Национальное богатство России в глобальном контек
сте. Но конечно, это лишь видимая часть «айсберга». Пото
му что еще имеются природные ресурсы и «человеческий ка
питал». И именно эти составляющие национального богатст
ва представляют наибольший интерес для тех, кто мечтает о 
финальной экспроприации российской экономики. Специали
сты Мирового банка реконструкции и развития (МБРР) в кон
це 90-х годов прошлого тысячелетия оценивали запасы полез
ных ископаемых в России в 10,0 трлн долларов; для сравнения
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аналогичные оценки составляли (трлн долларов): Бразилия — 
3,30; Китай — 0,66; Индия — 0,45. Ниже приводим долю России 
в общемировых разведанных запасах отдельных видов полез
ных ископаемых (%): апатиты— 64,5; природный газ— 35,4; 
железная руда — 32,0; никель — 31; бурые угли — 29; олово — 
27; кобальт — 21; цинк— 16; уран — 14; нефть — 13; свинец — 
12; медь — 11 (Владимир Андрианов. Национальное богатство 
России. http://viperson.ru/wind.php?ID=268514).

В свое время специалисты Института экономики РАН про
вели работу, связанную со стоимостной оценкой националь
ного богатства мира и основных групп стран. Причем оценки 
включали не только привычную часть богатства в виде основ
ных и оборотных фондов, но также природные ресурсы и «че
ловеческий капитал». Исследование базировалось на методо
логии Всемирного банка. Оценки делались на начало XXI века. 
Сводные результаты исследования приведены в табл. 3.

Табл. 3. Национальное богатство мира 
на начало XXI в.

Страны

Национальное
богатство

В том числе 
по видам капитала, 

трлн. долл.

Всего, 
трлн долл.

На душу 
населения, 
тыс. долл.

Челове
ческий

Природ
ный

Основные 
и оборотные 

фонды
Мировой итог 550 90 365 90 95
Страны 
«семерки» 
и ЕС

275 360 215 10 50

Страны ОПЕК 95 195 45 35 15
Страны СНГ 80 275 40 30 10
В том числе 
Россия 60 400 30 24 6

Прочие страны 100 30 65 15 20

Из табл. 3 можно сделать следующие выводы и заключения.
1.Доля России в мировом НБ была равна примерно 11%. 

Для сравнения: доля стран «золотого миллиарда» оценивалась 
в 50%. Кстати, в таблицу не вошли данные по национальному

103

http://viperson.ru/wind.php?ID=268514


богатству США. В работах специалистов Института экономики 
РАН отмечается, что на тот момент НБ США было оценено в 24 
трлн долларов. Таким образом, Россия в начале века имела НБ, 
которое в 2,5 раза превышало НБ США. Даже если учесть толь
ко материальную часть НБ (фонды и природные ресурсы), то и 
в этом случае НБ России превышало НБ США,

2. По показателю НБ на душу населения Россия превыша
ла среднемировой уровень в 4,4 раза. По этому показателю 
она даже превышала среднее значение по странам «золотого 
миллиарда».

3. В структуре НБ России на отдельные компоненты при
ходилось (%): «человеческий» капитал — 50, природный капи
тал — 40; основные и оборотные фонды — 10.

4. Доля России в суммарных (общемировых) объемах «че
ловеческого» капитала была равна 8%, природного капита
ла — 27%, фондов — 6%.

50% национального богатства России на начало века при
ходилось, как мы отметили, на «человеческий капитал». Он 
был и остается важным объектом интересов Запада, захват 
«человеческого капитала» осуществлялся и продолжает осу
ществляться в виде «утечки мозгов» на Запад. Вместе с тем, за 
более чем десятилетний период произошла сильная деграда
ция этой составляющей национального богатства в силу раз
вала системы образования (среднего, специального профес
сионального и высшего) в нашей стране. Основные фонды 
также нещадно эксплуатировались и деградировали (выбытие 
основных фондов превышало обновление). По данным Росста
та, на конец 1993 г. средняя степень износа основных фондов 
всех отраслей российской экономики была равна 33,7%, а на 
конец 2011 г. она возросла до 47,9%. При этом специалисты 
прекрасно понимают, что последние данные явно приукра
шенные. В качестве основного «трофея» в России на сегодняш
ний день мировая финансовая олигархия рассматривает наши 
природные ресурсы.

Реальная оценка национального богатства России. Если 
исходить из того, что пропорция между стоимостью природ
ного капитала и основных фондов остается сегодня той же, как 
и в начале века (4:1), то мы будем иметь оценку природного 
капитала России на конец 2010 года, равную: 8 трлн долларов 
х 4 = 32 трлн долларов.
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А общая стоимостная величина материально-вещест
венной части национального богатства (основные и оборот
ные фонды плюс природные ресурсы) России будет равна 
40 трлн долларов.

Кстати, один из ведущих специалистов в области статисти
ки, долгое время руководивший НИИ статистики, профессор, 
д.э.н. В.М. Симчера также считает, что публикуемые Росстатом 
оценки национального богатства России далеки от реально
сти. Сегодня очень популярна публикация В.М. Симчеры, ко
торая называется «Двойственные оценки основных показате
лей развития российской экономики в 2001—2010 гг.» (http:// 
obkon.ucoz.com/news/shokirujushhie_priznanija_specialista_ 
po_statistike_rf/2012-10-10-212). Позволю себе процитировать 
фрагмент указанной публикации, относящейся именно к об
суждаемому нами вопросу: «Национальное богатство России. 
Официально: 4,0 трлн долларов. Фактически (по данным НИИ 
статистики Госкомстата России): 40 трлн долларов. Занижение 
в 10 раз нужно властям для того, чтобы за бесценок распро
давать олигархам и иностранцам остатки бывшей общенарод
ной собственности, а заодно вдалбливать населению, что мы 
живем не хуже, чем работаем». Я не знаю, по какой методи
ке Василий Михайлович осуществлял перерасчет националь
ного богатства, но удивительно: моя оценка материально-ве
щественной составляющей национального богатства России 
точь-в-точь совпала с его цифрой. Правда, В.М. Симчера свою 
оценку материально-вещественного компонента НБ дополня
ет еще оценкой «человеческого капитала». По его мнению, это 
составляющая НБ равна 25 трлн долларов. Таким образом, на
циональное богатство России в широком толковании, по оцен
ке В. Симчеры, составляет 65 трлн долларов.

Так что можно достаточно уверенно сказать: «цена вопро
са» для мировой финансовой олигархии в России составля
ет округленно 40 триллионов долларов (материально-веще
ственная часть национального богатства). С помощью этого 
«трофея» мировая олигархия рассчитывает продлить сущест
вование агонизирующей капиталистической системы и успеть 
завершить построение нового мирового порядка.

Какой-то ориентир для сравнительной оценки нацио
нального богатства России могут дать данные докладов Global 
Wealth Report. Уже вышло три доклада, они готовятся под эги
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дой швейцарского банка Credit Suisse. Оценки богатства, со
держащиеся в докладах, дают представление о распределе
нии личных богатств в разных странах и среди разных соци
альных групп. Тем не менее все оценки привязаны к реальным 
активам — имуществу домашних хозяйств и активам реаль
ной экономики, находящимся под контролем богатой элиты 
общества (т.е. они более или менее «очищены» от «пены» раз
ного рода виртуальных финансовых активов). Так вот в миро
вых масштабах совокупное богатство авторами доклада было 
оценено на середину 2010 года примерно в 200 трлн долла
ров, а на середину 2012 года — в 223 трлн долларов. А мы оце
нили национальное богатство России (материально-вещест
венная часть) примерно в 40 трлн долларов, что составляет 
примерно 20% по отношению к оценке мирового богатст
ва. «Цена вопроса» для алчной финансовой олигархии Запа
да очень высокая.

В заключение хочу еще раз обратить внимание на вывод 
В. Симчеры о том, что занижение оценки национального бо
гатства России необходимо «для того, чтобы за бесценок рас
продавать олигархам и иностранцам остатки бывшей обще
народной собственности». Полностью с ним согласен. Единст
венное уточнение с моей стороны заключается в следующем: 
распродажа общенародной собственности нашим олигархам 
относилась к первой фазе экспроприации. Сейчас наступа
ет вторая фаза, когда собственность (за редкими исключения
ми) будет переходить в руки иностранцев. А точнее — в руки 
мировой финансовой олигархии. Либо в форме приватизации 
остатков государственной собственности. Либо в результате 
добровольно-принудительной передачи активов, номинально 
пока принадлежащих нашим доморощенным олигархам. Та
ковы планы мировой олигархии. Но об этом — в следующих 
моих статьях.

Угроза под названием «иностранные инвестиции»

Лишь при богатом воображении нашу экономику можно 
назвать «российской». Она является «российской» лишь по той 
причине, что компании осуществляют свою производствен
ную деятельность на территории Российской Федерации, за
нимаются эксплуатацией природных ресурсов и граждан на
шего государства.
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О прямом и непрямом методах захвата экономики ино
странным капиталом. В то же время все «финансовые резуль
таты» производственной и торговой деятельности (проще го
воря, прибыль) большей части крупных и средних компаний 
выводятся из страны. Многие из таких компаний даже не пла
тят налогов в российскую казну. К тому же крупные и средние 
компании имеют особый юридический статус, они выводятся 
за рамки действия российской судебной системы, имеют мощ
ные судебные тылы на Западе.

Сегодня практически все крупные и средние компании 
«российской» экономики можно разделить на две большие 
группы: а) те, которые контролируются и управляются ино
странными инвесторами; б) те, которые принадлежат нашим 
доморощенным олигархам и управляются ими из офшорных 
юрисдикций.

Граница между двумя упомянутыми группами компаний 
достаточно условная. Так, под «иностранными инвесторами» 
довольно часто скрываются наши богатые граждане, которые 
в свое время создали за рубежом свои компании (чаще всего, 
в офшорных юрисдикциях), по нелегальным каналам вывели 
за рубеж капиталы из России, а затем вновь завели эти капи
талы в нашу страну под «иностранным флагом». В то же время 
действительно иностранные инвесторы часто приходят в Рос
сию не напрямую из таких стран, как, скажем, США, Германия 
или Великобритания, а из офшорных юрисдикций.

В данной статье я делаю такое деление для того, чтобы по
казать два основных механизма захвата иностранным капита
лом нашей экономики. При этом метод, называемый «иностран
ными инвестициями», можно назвать методом прямого захва
та. Он уже давно используется, и его результаты видны налицо. 
Метод, основанный на использовании офшоров для управле
ния активами в России, на первый взгляд, не имеет отношения 
к захвату иностранным капиталом нашей экономики. На самом 
деле это даже более эффективный, хотя и непрямой метод ус
тановления контроля над нашей экономикой. Именно на него 
мировая финансовая элита сделает основную ставку при про
ведении в ближайшее время финальной экспроприации в Рос
сии. Сейчас рассмотрим подробнее метод прямого захвата рос
сийской экономики с помощью иностранных инвестиций.
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Привлечение иностранного капитала, или «насос», кото
рый работает в обратную сторону. Иностранные инвестиции 
в Россию начали приходить еще на закате существования СССР. 
В середине 1991 года даже был принят закон «Об иностранных 
инвестициях в РСФСР». Позднее, в середине 1999 года он был за
менен на другой закон — «Об иностранных инвестициях в Рос
сийской Федерации». На протяжении более чем двадцатилет
ней истории существования «демократической» России наши 
власти повторяли одну и ту же мантру — о необходимости при
влечения в экономику иностранных инвестиций как важнейшем 
условии проведения социально-экономических реформ. Инве
стиции из-за границы привлекались в трех основных формах: а) 
прямые инвестиции; б) портфельные инвестиции; в) прочие ин
вестиции. Прямые инвестиции представляли собой приобрете
ние больших пакетов акций (долей в уставном капитале), что да
вало возможность участвовать в управлении и контролировать 
объект инвестиций (предприятие, компанию). Портфельные ин
вестиции — вложения в ценные бумаги (акции, облигации), ко
торые давали право на получение процентов и дивидендов, но 
не обеспечивали контроля над объектом инвестиций. Прочие 
инвестиции— преимущественно различные формы ссудного 
капитала — займы, торговые и банковские кредиты.

Для наглядности приведу данные об иностранных ин
вестициях за 2012 год, которые содержатся в платежном ба
лансе РФ, регулярно составляемом Банком России. Общий 
объем чистых иностранных инвестиций составил 89,5 млрд 
долларов, в том числе (млрд долларов): прямые — 51,4; порт
фельные и финансовые производные инструменты— минус 
2,2; прочие — 40,2. По категории «портфельные инвестиции и 
производные финансовые инструменты» (ПФИ, по сути, явля
ются разновидностью ценных бумаг, имеющих особенно ярко 
выраженный спекулятивный характер) образовался даже ми
нус. Это означает, что иностранные портфельные инвесторы 
в большем объеме вывели свои активы, чем их ввели в нашу 
экономику. Проще говоря, наблюдалось бегство портфельных 
инвесторов из России.

Прежде всего, отметим, что иностранные инвестиции в 
российской экономике фактически превратились в мощный 
«насос», который откачивает материальные и финансовые ре
сурсы из страны. Согласно данным Банка России, за период 
1995—2012 гг. (18 лет) суммарный объем всех видов иностран

108



ных инвестиций (прямые, портфельные, прочие) составил 793,8 
млрд долларов. А инвестиционные доходы в виде дивидендов 
и процентов, которые были выведены из страны за этот пери
од, были равны 703,2 млрд долларов. Таким образом, чистый 
«положительный» результат привлечения иностранных инве
стиций составил всего лишь 90,6 млрд долларов. Как говорит
ся, гора родила мышь. Заметим, что это расчет, сделанный на 
основе официальных данных Центрального банка. Однако на 
самом деле чистый результат привлечения иностранных инве
стиций, по нашему мнению, имеет значительное отрицатель
ное значение. Даже председатель Банка России С.М. Игнатьев 
накануне своего ухода с поста руководителя этой организации 
(в начале 2013 года) публично признал, что ежегодно из стра
ны выводится не менее 40 млрд долларов в виде сомнитель
ного экспорта капитала. Участвует в этом и иностранный капи
тал. Ни для кого не является секретом, что значительная часть 
прибыли, получаемой иностранными инвесторами в России, 
выводится из страны не под видом процентов и дивидендов, 
а через механизм заниженных экспортных цен и завышенных 
импортных цен (например, поставки из-за границы необхо
димых для производства комплектующих и полуфабрикатов). 
Ведь иностранным инвесторам также не хочется «светить» 
свою реальную прибыль, значительную ее часть они уводят от 
налогообложения в офшорные зоны посредством ценовых и 
иных манипуляций. Например, в виде оформления и оплаты 
контрактов на получение из-за границы фиктивных услуг.

Впрочем, в последние годы даже официальные данные 
Банка России показывают, что иностранные инвестиции пре
вратились в «насос», который работает в обратную сторону, 
причем с нарастающим ускорением. Так, за 2010—2012 гг. чис
тый приток всех видов иностранных инвестиций в Россию со
ставил 196,9 млрд долларов, а отток инвестиционных дохо
дов 261,4 млрд долларов. Таким образом, только за три года 
иностранные инвесторы нанесли нам чистый (официальный) 
ущерб в размере 64,5 млрд долларов.

Прямые иностранные инвестиции: захват российской 
экономики уже произошел. Говоря о присутствии иностран
ного капитала в российской экономике, мы в первую оче
редь имеем в виду прямые иностранные инвестиции, которые 
обеспечивают иностранным инвесторам контроль над пред
приятиями. Эти инвестиции в первую очередь предназнача
ются для приобретения крупных пакетов акций и долей в ус
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тавных капиталах. Как видно из табл. 4, на компании, где хо
зяевами (мажоритарными акционерами) были иностранцы, 
приходилось 27% всех уставных капиталов российской эко
номики. Этот показатель и можно взять в качестве ключевого 
для оценки присутствия иностранного капитала в российской 
экономике. В некоторых отраслях присутствие иностранно
го капитала более высокое, чем в среднем по экономике. На
пример, в конце 2011 года в секторе добычи полезных иско
паемых доля предприятий с участием иностранного капитала 
по показателю уставного капитала была равна 43,7%; в секто
ре обрабатывающей промышленности — 33,6%, в секторе оп
товой и розничной торговли достигла 89,6%.

Табл. 4. Присутствие иностранного капитала 
(прямые инвестиции) в российской экономике в 2011 г.

Источник: данные Росстата

Предприятия 
с участием 
иностранного 
капитала

Всего предприятия 
всех форм 
собственности

Доля предприятий 
с участием 
иностранного 
капитала,%

Уставной капитал 
(на конец года), 
млрд руб.

3.450,3 12 742,6 27,1

Объем продаж 
за год (обороты), 
трлн руб.

33,9 100,0 33,9

Среднегодовая 
численность 
работников, 
млн чел.

3,0 70,9 4,2

Инвестиции 
в основной капитал, 
млрд руб.

1602,2 11 035,7 14,5

Для оценки присутствия иностранного капитала в россий
ской экономике можно также использовать другие показате
ли, которые публикует Росстат: объемы продаж, численность 
занятых, инвестиции в основной капитал. В частности, в общих 
объемах продаж в российской экономике доля предприятий 
с иностранным капиталом в 2011 году составила 33,9%. При 
этом в некоторых отраслях значения этого показателя зна
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чительно выше среднего: в добыче полезных ископаемых — 
42,0%, в обрабатывающей промышленности — 49,6%, в опто
вой и розничной торговле — 47,1%.

В силу ограниченного объема статьи я не могу представ
лять собственные экспертные оценки присутствия иностран
ного капитала в российской экономике (они требуют доста
точно пространных разъяснений и комментариев). Безуслов
но, они имеют намного более высокие значения, чем данные 
Росстата. Впрочем, могу адресовать читателя к такому авто
ритетному источнику, как работа известного российского ста
тистика, бывшего директора НИИ статистики, профессора, 
д.э.н. В.М. Симчеры, которая называется «Двойственные оцен
ки основных показателей развития российской экономики в 
2001 —2010 гг.» (http://obkon.ucoz.com/news/shokirujushhie_
priznanija_specialista_po_statistike_rf/2012-10-10-212). Приведу 
некоторые оценки Василия Михайловича, относящиеся к ино
странным инвестициям (средние значения за период 2001 — 
2010 гг.). Как он отмечает, официальные данные Росстата дают 
значение доли иностранных инвесторов в акционерном капи
тале, равное 18%; по его расчетам, эта доля составляет 90%. По 
данным Росстата, иностранный капитал контролирует 25% ак
тивов российской экономики, на самом деле — 60%. По дан
ным Росстата, доля иностранного капитала в общем объеме 
чистого финансового результата (прибыли) российской эконо
мики — 21%, на самом деле— 70%. Могу лишь подтвердить, 
что оценки В.М. Симчеры намного ближе к истине, чем офици
альные данные Росстата.

Если исходить из оценок В.М. Симчеры, то полный захват 
российской экономики иностранным капиталом с помощью 
прямых инвестиций уже близок к завершению. Больше уже 
захватывать почти нечего. Оставшиеся куски российской эко
номики будут раздаваться иностранцам в рамках объявлен
ной правительством финальной приватизации государствен
ных активов. Источником некоторого оптимизма может быть 
лишь следующий факт. Часть так называемых «иностранных 
инвестиций» — на самом деле российского происхождения. 
Это средства российских физических и юридических лиц, ко
торые приходят в нашу страну из офшоров. Можно ли сделать 
эти инвестиции вновь действительно российскими и вывести 
наших предпринимателей из офшорной «тени», я скажу в сле
дующей статье.
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Примечательно, что доля предприятий с иностранным ка
питалом в общих объемах инвестиций в основной капитал рос
сийской экономики, по данным Росстата, достаточно скром
ная — 14,5%. Здесь Росстат близок к реальной ситуации. Ме
жду прочим, власти страны на протяжении двух десятилетий 
твердили и продолжают твердить, что иностранный капитал 
поможет нам провести модернизацию экономики. Никакой 
модернизации на самом деле не происходит: за инвестициями 
в основной капитал скрывается строительство торговых цен
тров, офисных зданий и гостиничных комплексов, в лучшем 
случае — оборудование цехов «отверточных» производств. 
Никакими новыми технологиями здесь даже не пахнет.

Следует обратить внимание, что на приход прямых ино
странных инвесторов в российскую экономику может суще
ственно повлиять произошедшее в прошлом году присоеди
нение России к Всемирной торговой организации (ВТО). Худо- 
бедно, но наш внутренний рынок до этого момента находился 
под защитой импортных пошлин. Иностранные компании, пы
таясь захватить российский рынок, решали для себя задачу: де
лать это извне, преодолевая барьеры импортных пошлин, или 
изнутри, создавая (или покупая) производства некоторых то
варов внутри страны. В ряде случаев иностранцы действовали 
вторым путем. Например, под их контролем оказались перера
ботка сельскохозяйственной продукции и производство боль
шинства пищевых товаров (по данным Росстата и экспертным 
оценкам, доля иностранных инвесторов в этой отрасли дости
гает 90%). Также создавались «отверточные» производства, на
пример, в автомобильной промышленности. После вступления 
России в ВТО прямые инвестиции в Россию для иностранцев 
вообще становятся бессмысленными. За исключением лишь 
тех отраслей, которые оказались слабо затронуты ВТО. Речь 
идет о добыче нефти, природного газа, других природных ре
сурсов. В ближайшее время основным видом иностранных ин
вестиций могут стать те, которые мы назвали «прочими».

Дамоклов меч «прочих» инвестиций. Обычно наши эко
номисты обсуждают проблемы, связанные с прямыми ино
странными инвестициями. О «прочих» инвестициях часто за
бывают. Полагая, видимо, что «прочие» — некий нераспреде
ленный остаток, всякая мелочь. Но это не так. Напомню, что 
по методологии Международного валютного фонда под ними 
понимаются различные виды ссудного капитала: займы, тор
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говые и банковские кредиты. Считается, что «прочие» инве
стиции приходят в страну на время, после погашения долго
вых обязательств отношения иностранного инвестора с Росси
ей заканчиваются. Считается также, что в отличие от прямых 
инвестиций «прочие» контроля инвестору над предприятием 
не дают. Это не совсем так. Во-первых, все большую роль в со
временном бизнесе приобретают так называемые «неакцио
нерные» формы и методы контроля. Предприятия и компании 
можно контролировать через договора, соглашения, контрак
ты о предоставлении патентов и лицензий на использование 
новых технологий, другой интеллектуальной собственности, 
товарных и фирменных знаков (франшиз), займов и креди
тов. Предоставляемые иностранными банками и компаниями 
кредиты и займы часто предусматривают очень жесткий кон
троль над российским предприятием со стороны кредитора. 
Сплошь и рядом кредитор занимается рефинансированием 
долгов по ранее предоставленным кредитам, полностью зака
баляя предприятие. Фактическое управление таким предпри
ятием переходит к кредитору. Во-вторых, при необходимости 
инвестор, предоставляющий кредиты и займы, может превра
титься в прямого инвестора. Ведь обеспечением кредитов и 
займов часто являются акции предприятия-должника; креди
тор в нужный момент может конвертировать свои требования 
к предприятию в акции (доли в капитале).

Табл. 5. Внешний долг Российской Федерации
и его основные компоненты (млрд долларов).

Источник: данные Банка России

01.01.2006 01.01.2012

2012 г. 
по отношению 

к 2006 г. 
(2006 г. = 100)

Всего 257,2 545,2 212
Всего банки и компании 175,1 500,7 286
Банки и компании 
частного сектора 106,4 324,7 305

Банки и компании 
государственного сектора 68,7 176,0 256

Органы государственного 
управления
и центральный банк РФ

82,1 44,5 54
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Как видно из табл. 5, в период 2006—2012 гг. быстрыми 
темпами нарастали долги перед иностранными кредиторами 
российских банков и предприятий. Наши власти любят с гор
достью заявлять о том, что чисто государственный долг Рос
сийской Федерации в последние годы не только не растет (как 
это происходит в США, странах Европейского союза, Японии 
и других странах «золотого миллиарда»), но даже сокращает
ся в абсолютном и относительном выражении. Это действи
тельно так. Но при этом умалчивается о стремительном росте 
корпоративного долга, причем в его наращивании участвует 
не только частный сектор, но также государственные компа
нии — «Газпром», «Роснефть», РЖД, Ростехнологии, Роснано и 
другие государственные корпорации и акционерные общест
ва с преимущественным участием государства. Во время фи
нансового кризиса 2008—2009 гг. многие из ведущих россий
ских компаний оказались на грани банкротства, т.к. были не 
способны погашать свои долговые обязательства перед ино
странными кредиторами. Спасти их тогда удалось благодаря 
мощным вливаниям денежных средств и Стабилизационного 
фонда. Сегодня внешняя задолженность стратегически значи
мых предприятий существенно выше, чем накануне тогдашне
го кризиса. Учитывая, что вторая волна финансового кризи
са окажется более мощной, чем в 2008—2009 гг., многие рос
сийские компании могут оказаться неспособными выполнять 
свои обязательства и перейдут под контроль иностранных ин
весторов. На иностранных инвесторов невозможно обижать
ся по той простой причине, что международные кредиторы — 
капиталистические «акулы» и другими быть не могут. А вот 
загоняет наши предприятия в пасть этих капиталистических 
«кредитных акул» наш собственный Центральный банк. Фак
тически он не выполняет своей основной функции — обеспе
чения российского товаропроизводителя дешевыми и «длин
ными» деньгами. Поэтому выводить наши компании из-под да
моклова меча «прочих» иностранных инвесторов следует с 
приведения в порядок нашего Центрального банка. Пора по
нять простую истину: Центральный банк до сих пор работает 
на тех, кто готовит финальную экспроприацию России, т.е. на 
стороне мировой финансовой олигархии. Впрочем, нельзя все 
заслуги по закабалению России приписывать исключительно 
нашему Центральному банку. ЦБ работает в тандеме с испол
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нительной властью РФ, прежде всего Минфином. Последний 
под надуманным предлогом «борьбы с инфляцией» занимает
ся изъятием денег из обращения (в Резервный фонд и Фонд 
национального благосостояния) и обескровливанием отече
ственной экономики. Обескровленные российские предпри
ятия становятся легкой добычей капиталистических «акул» — 
транснациональных банков и корпораций.

Угроза под названием «российские офшоры»

«У России нет своей экономики». Наше правительство 
делает вид, что оно управляет страной, в том числе ее эконо
микой. У нас куча министерств, которые предназначены для 
управления экономикой в целом и ее отдельными секторами: 
Министерство экономического развития, Министерство фи
нансов, Министерство энергетики, Министерство природных 
ресурсов, Министерство сельского хозяйства, Министерство 
промышленности и торговли и ряд других. Но на самом деле 
они почти ничем не управляют. По той простой причине, что 
все так называемые крупные и средние «субъекты хозяйствен
ной деятельности», осуществляющие производственную, тор
говую, финансовую и иную деятельность на территории Рос
сийской Федерации, имеют офшорный характер. Иначе гово
ря, действующие в стране предприятия зарегистрированы в 
офшорных юрисдикциях и управляются оттуда. При этом ре
альные владельцы (бенефициары) таких предприятий, как пра
вило, неизвестны нашим властям. Т.е. в случае возникновения 
необходимости наши власти даже не знают, с кем разговари
вать и решать возникающие вопросы. А если российские вла
сти вдруг надумают разбираться с таким офшорным предпри
ятием в судебном порядке, то им светит перспектива выяснять 
свои отношения с управляющими и хозяевами таких предпри
ятий в иностранных судах.

Далеко за примерами ходить не надо. В январе 2011 г. в 
нашем аэропорту «Домодедово» прогремели взрывы (терро
ристический акт). На место события приехал тогдашний пре
зидент РФ Д. Медведев. Никто не смог главе государства чле
нораздельно объяснить, кому принадлежит предприятие 
аэропорта, кто в нем несет конечную ответственность за безо
пасность, с кем выяснять причины и последствия взрыва. Пото
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му что аэропорт «Домодедово» оказался офшорным «субъек
том хозяйственной деятельности», а перед президентом стра
ны в тот день стояли только «шестерки», «приказчики». Лишь 
через месяц после напряженной работы правоохранительных 
органов и спецслужб удалось разобраться в схеме управления 
аэропортом. А ведь это не лавочка по продаже пива и кока- 
колы. Это крупнейший в стране аэропорт, являющийся страте
гическим объектом! И таких стратегических объектов, управ
ляемых из офшоров, у нас в России тысячи.

Об офшорах сегодня, в 2013 году, заговорили во всем 
мире. Офшоризация — проблема глобальная. Но в России она 
несравненно более остра, чем в странах «золотого миллиар
да». По данным депутата Государственной Думы Е.А. Федорова, 
долгое время возглавлявшего комитет по экономической по
литике и предпринимательству, 95% крупных и крупнейших 
российских компаний управляются из офшорных юрисдик
ций. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов 
таким образом охарактеризовал офшорный характер россий
ского бизнеса: «... У России фактически нет своей экономики. 
Для предприятий, зарегистрированных вне налоговой терри
тории России, будущее страны — пустой звук. В офшорах «соз
даются» наличные деньги для подкупа чиновников. Там же на
ходится и собственность чиновников, приобретенная на кор
рупционные деньги» (Олег Гладунов. «У России фактически 
нет своей экономики» // Свободная пресса, 13.02.2012). В дру
гом своем выступлении С. Миронов отметил, что «в России оф
шорные структуры контролируют практически всю черную и 
цветную металлургию, большую часть угольной промышлен
ности. Даже водоканалы в некоторых городах у нас сегодня 
управляются из офшоров» (Олег Гладунов. Городские водока
налы в России управляются из офшоров // Свободная пресса. 
12.07.2011). По сведениям председателя Комитета по промыш
ленности Государственной Думы предыдущего созыва Сер
гея Себко, в офшорных юрисдикциях зарегистрировано 295 
системообразующих российских предприятий, относящих
ся к добыче полезных ископаемых, энергетике, инфраструк
туре. Одно из исследований дает такую цифру: у 25% россий
ских компаний с объемом годовых продаж более 30 млрд руб
лей имеются офшорные владельцы. Эти данные согласуются 
с выборочными оценками, произведенными журналом «Экс
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перт». Из 50 крупнейших российских компаний рейтинга «Экс
перт-400» с совокупной выручкой 16 трлн рублей, принадле
жащих частному капиталу и не являющихся дочерними струк
турами иностранных корпораций, 46% (то есть 23 компании) 
либо зарегистрированы за рубежом. Они зарегистрированы 
главным образом в офшорных зонах на Кипре, в Нидерландах 
или на Британских Виргинских островах, при этом за офшора
ми числится от 40 до 90% акций таких компаний... там нахо
дится центр прибыли или центр принятия решений (Евгения 
Обухова, Евгений Огородников. Пора возвращаться с остро
вов // Эксперт, 28.01.2013, № 4).

В конце 2011 г. на заседании «Деловой России» В.В. Путин 
(в то время премьер-министр) признал, что офшоризация рос
сийских компаний лишает власть возможности управлять эко
номикой: «... Когда у нас за офшорами вообще ничего не вид
но, не видно конечного бенефициара совсем, нам невозможно 
даже принимать решения по некоторым ключевым вопросам». 
Впервые на таком высоком уровне было озвучено, что офшо
ризация — серьезная угроза российской экономике и нацио
нальному суверенитету. С тех пор прошло полтора года, борь
ба с офшоризацией российской экономики Путиным после 
возвращения в кресло президента РФ была объявлена важ
ным приоритетом национальной политики. Реально же пока 
остается status quo.

Западный бизнес выводит в офшоры прибыли, а рос
сийский — активы. Об офшоризации экономики сегодня го
ворится и пишется как о глобальной проблеме. При этом, к со
жалению, часто опускается из виду, что схема офшоризации 
российской экономики принципиально отличается от схем 
США, Великобритании, других стран Запада.

На Западе в офшорах создаются, как правило, дочерние 
структуры материнских компаний, имеющих «прописку» в мет
рополии (США, Великобритания и др.). Дочерние офшорные 
структуры являются центрами аккумуляции прибыли. В неко
торых случаях они также используются для разного рода схем, 
основанных на манипуляции трансфертными ценами. Опять- 
таки такие манипуляции обслуживают вывод прибыли за пре
делы страны, собирающей налоги. Западные схемы заточены 
на минимизацию налогов, уплачиваемых материнской компа
нией в казну метрополии.
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У российских компаний схема иная: выстраивается цепоч
ка офшорных компаний, на верхнем конце которой находит
ся материнская компания — конечный бенефициар. А в рос
сийской юрисдикции находятся дочки, внучки, правнучки, в 
капитале которых участвуют вышестоящие офшорные компа
нии. Российская схема заточена на защиту собственности, на 
эффективный контроль конечного бенефициара над активами, 
расположенными в России. При сохранении анонимности ко
нечного бенефициара. «Россия находится в уникальном страте
гически уязвимом положении. Хребет экономики — предпри
ятия ТЭКа, порты и аэропорты, связь, доменные печи, объекты 
электроэнергетики — все это контролируется из офшоров», — 
пишут авторы обзора мировой офшорной экономики Е. Обу
хова и Е. Огородников (Евгения Обухова, Евгений Огородни
ков. Пора возвращаться с островов // Эксперт, 28.01.2013, №
4). Дополнительным стимулом для вывода российских компа
ний в офшоры является доступ к рынкам дешевых банковских 
кредитов и западным фондовым рынкам. Конечно, российские 
компании также используют офшоры и как центры аккумуля
ции денежных средств (прибыли), и для разного рода манипу
ляций с трансфертными ценами (для выведения прибыли из 
России по «серым» каналам). На вполне законных основаниях 
российские компании переводят в офшорные структуры ди
виденды, а также проценты по кредитам. По некоторым оцен
кам, суммы недобираемых в федеральный бюджет налогов, ук
рываемых в офшорах, составляют 25—30% по отношению ко 
всем налогам, которые фактически уплачивают в бюджет все 
категории юридических лиц.

В Европе не более 4% крупнейших и крупных компаний 
контролируются владельцами из офшорных юрисдикций, в 
США — 2%. Что же касается России, то здесь картина совер
шенно иная, не имеющая аналогов среди развитых стран 
мира. Мы уже выше говорили, что доля крупных и средних 
компаний, работающих в России, но управляемых из офшор
ных юрисдикций, превышает 90%. А вот еще оценка, которую 
часто приводит в своих выступлениях лидер «Справедливой 
России» С. Миронов: более 70% российских производствен
ных активов принадлежит фирмам, зарегистрированным в оф
шорах, в то время как в США и Евросоюзе не более 10% (Олег 
Гладунов. «У России фактически нет своей экономики» // Сво
бодная пресса, 13.02.2012). Итак, отличие российской и запад
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ной моделей офшоризации принципиальное. У них в офшо
ры выводятся лишь прибыли. У нас в офшоры выводятся не 
только прибыли, но и активы. Первый вариант создает про
блемы фискального характера. Второй вариант создает уг
розу окончательной утраты всей отечественной экономики.

В офшор уходит не только частный капитал, но и госу
дарство. Офшоризованным у нас оказывается не только сред
ний и крупный частный бизнес. Офшорами также активно 
пользуются компании, имеющие государственный статус — 
госкорпорации, акционерные общества с преобладающей до
лей государства. Президент Путин в послании Федеральному 
собранию признал, что госкомпании 90% сделок совершают в 
иностранной юрисдикции.

У государственной «Роснефти» только по официальной от
четности зарегистрированы одиннадцать дочек в офшорах и 
юрисдикциях с льготным режимом налогообложения: пять на 
Кипре, по одной в Голландии, Ирландии, Великобритании, Люк
сембурге и две — на острове Джерси. За границей и часть ак
тивов «Ростехнологий»: например, в конце 2012 г. госкорпора
ция подписала соглашение о создании нового СП с альянсом 
Renault— Nissan. Компания Alliance Rostec Auto, получившая в 
собственность контрольный пакет акций «АвтоВАЗа», была за
регистрирована в Нидерландах— эксперты единогласно объ
яснили этот факт привлекательным налоговым режимом. В кон
це 2012 г. Ростехнологии перепродали кипрской компании 
Nordcom 45,42% акций единственного в России производителя 
титана — корпорации «ВСМПО-Ависма». Акции, впрочем, и до 
этого принадлежали дочерним структурам Рособоронэкспорта 
через офшоры Cador Enterprises и Jivanta Ventures.

Имея статус госкорпорации Роснано начала создавать оф
шорные структуры под предлогом того, что они позволят кор
порации выходить на западные финансовые рынки. Наиболее 
крупная такая структура — фонд Rusnano Capital с капитала
ми 500 млн долларов, зарегистрированная в Швейцарии. После 
преобразования в 2011 году Роснано из госкорпорации в акцио
нерное общество с государственным участием компания про
должила курс на офшоризацию своего капитала и операций.

«Газпром», в котором государству, как известно, принад
лежит контрольный пакет, львиную долю своей деятельно
сти ведет при помощи юрисдикций с более комфортным, чем 
в России, налогообложением. Осенью «Газпром», владеющий
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многочисленными зарубежными активами, решил перереги
стрировать их в Швейцарии. Все расценили это как бегство 
от санкций Еврокомиссии, которая подозревает компанию в 
ограничении конкуренции и установлении несправедливых 
цен на газ, за что «Газпрому» грозит штраф 14 млрд долларов. 
Помимо этого швейцарская прописка помогает материнско
му холдингу минимизировать налоги. До этого у «Газпрома» 
был лишь швейцарский трейдер Gazprom Schweiz AG, а поч
ти все зарубежные активы находились под контролем берлин
ской Gazprom Germania GmbH. Громкой покупкой через оф
шор стало в 2005 году и приобретение «Газпромом» нефтяной 
компании «Сибнефть». Сделал он это через голландскую дочку 
Gazprom Finance В. V. Недавно стали известны и подробности 
продажи доли «Газпрома» в компании НОВАТЭК структурам, 
близким другу Путина и совладельцу нефтетрейдера Gunvor 
Геннадию Тимченко. Все сделки проводились через ирланд
ские и люксембургские аффилированные компании (Анна Ва
сильева. Офшорная тревога // «Коммерсантъ Деньги», №4 (912), 
04.02.2013). В начале 2012 года Счетная палата России объяви
ла о начале проверки работы в офшорах крупнейших россий
ских государственных компаний, в том числе «Газпрома», «Рос
нефти», «Зарубежнефти», Росатома. В начале 2013 года Счетная 
Палата продолжила эту работу, включив в список проверяе
мых такие государственные компании, как «Аэрофлот», РЖД, 
«РусГидро», Росагролизинг. Однако настораживает то обстоя
тельство, что в открытом доступе нет никакой информации об 
уже проведенных проверках.

Мы обращаем особое внимание на офшоризацию госу
дарственного сектора экономики по той причине, что раздаю
щиеся с 2011 года призывы власти к сворачиванию офшор
ных структур никак не реализуются практически. Можно по
нять сопротивление частного капитала деофшоризации, его 
способность уходить от исполнения государственных дирек
тив. Но если власти не принимают никаких мер по деофшори
зации государственных компаний, то это вызывает сомнение в 
том, что заявления власти искренни. Или возникает подозре
ние, что власть вообще не способна чем-то управлять. Впро
чем, следует иметь в виду, что созданные несколько лет назад 
в России госкорпорации — по сути, внутренние офшоры, ко
торые закрыты полностью от общества, а также непрозрачны 
для органов государственной власти. Эти госкорпорации не
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имеют аналогов в мировой практике. Некоторые из них явля
ются настоящим государством в государстве. Они организова
ны по принципу матрешки: в рамках холдинговой «матрешки» 
имеются десятки дочерних и внучатых компаний-«матрешек». 
А при создании госкорпорации «Ростехнологии» в нее вошло 
аж 450 предприятий разных отраслей экономики.

Весной 2012 года обсуждался даже вопрос о создании 
специальной гигантской структуры — госкорпорации Сиби
ри и Дальнего Востока; фактически предлагалось большую 
часть станы вообще вывести из-под контроля федерально
го правительства, превратить в гигантский офшор. Правда, 
слава богу, к середине прошлого года этот вопрос стал зату
хать. В несколько модифицированном виде он был реаними
рован в марте 2013 года, когда начался «наезд» на офшорную 
зону Кипра, от которого пострадали многие компании и граж
дане России. Премьер-министр Д. Медведев заявил, что отве
том России на этот «наезд» могло бы быть создание ряда оф
шоров на Дальнем Востоке. Правда, дальнейшей детализации 
эта идея не получила.

За непроницаемой завесой госкорпораций может проис
ходить втайне от народа приватизация государственной соб
ственности, вывод капитала за пределы российской юрисдик
ции, трансформация внутренних офшоров во внешние оф
шоры. Вот как характеризует один эксперт государственную 
корпорацию: «С точки зрения менеджмента госкорпорация — 
это вертикально-интегрированная структура, имущество кото
рой на 100% формируется за счет имущественного взноса Рос
сийской Федерации, создаваемая специальным Федеральным 
законом для решения конкретных отраслевых задач и подчи
няющаяся напрямую президенту РФ. Понятно читателю?! Соз
дается за счет имущества государства, но выводится из подчи
нения государства и передается в частные руки, которые и осу
ществляют управление, ставят цели и задачи вне государства 
и неподконтрольные государству» («Госкорпорация — частная 
офшорная зона» // http://rusforce.org/showthread.php?t=11893).

О «крестовом походе» Запада против офшоров. Как из
вестно, Запад начал «крестовый поход» против офшоров. Во
инственные призывы стали раздаваться еще несколько лет на
зад, прежде всего от президента США Барака Обамы. Обраща
лось внимание именно на такую негативную сторону офшоров, 
как уход физических, а особенно юридических лиц от уплаты
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налогов. Только в США налоговым уклонистам, по самым кон
сервативным оценкам, удавалось прятать не менее 100 млрд 
долларов налогов. В Европейском союзе объем недополучае
мых ежегодно налогов оценивается в 1 триллион евро, при
чем большая часть этой суммы укрывается от европейских 
фискалов в офшорах. В условиях финансового кризиса дефи
циты бюджетов стран «золотого миллиарда» начали быстро 
расти, параллельно наблюдался быстрый рост государствен
ного долга. Государственные и политические деятели Запада 
искали разные способы затыкания бюджетных дыр, связанные 
как с экономией бюджетных расходов, так и с увеличением на
логовых поступлений в казну. На первое место вышел такой 
способ, как ликвидация офшоров или по крайней мере изме
нение их статуса и повышение прозрачности.

До недавнего времени борьба с офшорами велась в дос
таточно вялом режиме. Власти США в конце прошлого деся
тилетия в качестве главного объекта этой борьбы выбрали 
Швейцарию, добиваясь получения от банков этого государст
ва информации о налоговых уклонистах американского про
исхождения. В результате осады швейцарского «оазиса» вла
стям США удалось не только получить информацию о налого
вых уклонистах, но и в целом расшатать институт банковской 
тайны в этом знаменитом налоговом убежище. Вела свою борь
бу и Германия, периодически покупая на черном рынке воро
ванные базы данных о немецких клиентах банков Швейцарии, 
Лихтенштейна, Люксембурга. Но все это было лишь подготов
кой к настоящей атаке.

Борьба с офшорами перешла в активную фазу в нынеш
нем, 2013 году. Сначала это был удар по офшорному государ
ству Кипр (март), а затем по очень крупному и пользующему
ся всеобщим спросом офшору под названием Британские Вир
гинские острова.

Итак, формально целью борьбы Запада с офшорами вы
ступает борьба со своими налоговыми «уклонистами». Об этой 
цели говорят все ведущие государственные и политические 
деятели стран «золотого миллиарда». Иногда говорится о том, 
что одновременно решаются такие важные задачи, как демон
таж банковской тайны, борьба с коррупцией, организованной 
преступностью, отмыванием грязных денег и даже междуна
родным терроризмом. Все это так.
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Но имеются и другие, не декларируемые цели. Борьба с 
офшорами свидетельствует о том, что мировая финансовая 
элита, давшая отмашку бойцам с офшорами, начала радикаль
ную перестройку мирового порядка. Важнейшими характери
стиками нового мирового порядка будут следующие: факти
ческое исчезновение суверенных национальных государств, 
сворачивание традиционных товарно-денежных отношений 
и переход к нерыночным экономическим отношениям, созда
ние мирового правительства, превращение банковской систе
мы в институт глобальной исполнительной власти. Созданный 
социально-экономический порядок можно назвать новым ра
бовладельческим строем. Или «лагерным социализмом». Вер
ховная власть будет принадлежать узкой группе мировой оли
гархии — главным акционерам Федеральной резервной сис
темы США. Эта группа «избранных» подготовит мир к приходу 
нового «мессии». Впрочем, пока это контуры, к счастью, не се
годняшнего, а завтрашнего мира. А пока группа «избранных» 
(«золотой миллион») решает более конкретную задачу — окон
чательное перераспределение мирового богатства и его пол
ное сосредоточение в своих руках. Лишь только полное лише
ние жителей планеты средств существования (земли и других 
природных ресурсов, а также основных средств производст
ва) позволит «золотому миллиону» по-настоящему поработить 
все человечество.

Исходя из понимания стратегических планов «золото
го миллиона», можно в полной мере понять цели начавшей
ся кампании зачистки офшоров. Конечно, эта зачистка на
правлена не только и не столько на то, чтобы увеличить со
бираемость налогов в бюджеты стран «золотого миллиарда». 
Она нацелена на то, чтобы провести конфискацию имущества 
офшорных компаний и банков в пользу «золотого миллиона». 
Можно выделить два основных объекта конфискаций: а) де
нежные средства, размещенные на счетах офшорных банков; 
б) финансовые и нефинансовые активы, которые находятся в 
управлении офшорных компаний. Согласно последнему отче
ту международной исследовательской организации Tax Justice 
Network (TJN), занимающейся независимыми расследования
ми в области уклонений от уплаты налогов, на банковских сче
тах офшорных юрисдикций находится от 21 до 32 триллионов 
долларов. Что касается активов, которые находятся в управ
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лении офшорных банков и компаний, то этот вопрос является 
еще более туманным. Например, по данным Boston Consulting 
Group (BCG), офшорные банки в конце прошлого десятилетия 
управляли капиталом в размере 7 трлн долларов, а по оцен
кам Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР),— 11,5 трлн долларов (Елена Снежко. Борьба с офшо
рами активна в развитых странах, но полезна для развиваю
щихся //www.investgazeta.net//16.04.2009). Что касается нефи
нансовых активов, управляемых из офшоров, то значительная 
их часть приходится на активы реального сектора российской 
экономики. В первой нашей статье мы привели денежную 
оценку материальной части национального богатства России: 
не менее 40 трлн долларов. Если исходить из предположения, 
что половина этого материального имущества представляет 
собой активы, управляемые офшорными компаниями (по на
шему мнению, консервативное предположение), то мы полу
чаем 20 трлн долларов. Такова минимальная цена вопроса для 
тех, кто запланировал зачистку офшорных компаний, принад
лежащих российским физическим и юридическим лицам.

Под колпаком экспроприаторов. Наши офшорные ком
пании, клиенты офшорных банков, реальные бенефициары 
всех офшорных схем давно уже находятся под колпаком За
пада. Этот «колпак» начал создаваться еще в конце прошло
го столетия под флагом борьбы с международной преступно
стью, коррупцией, отмыванием грязных денег, уклонениями от 
уплаты налогов. Процесс строительства «колпака» резко уско
рился после событий 11 сентября 2001 года, когда США объя
вили о войне с международным терроризмом. Важнейшим на
правлением такой войны было определено предотвращение 
финансирования терроризма. Очевидно, что для финансиро
вания даже крупных террористических актов требуются день
ги, исчисляемые не миллионами, а сотнями или десятками ты
сяч долларов. Такие деньги обычно не проходят через банки, 
используются наличные средства. Тем не менее под флагом 
борьбы с финансированием терроризма Запад в значитель
ной степени сумел демонтировать банковскую тайну, обеспе
чил доступ спецслужб и налоговых органов к информации о 
клиентах банков и их операциях. В строительстве «колпака» 
активно участвуют спецслужбы, налоговые органы, иные фи
нансовые ведомства и организации (в том числе финансовая
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полиция), различные международные организации и банки. 
Последние выступают в качестве главных агентов западных 
спецслужб, являются их «щупальцами». Думаю, что спецслуж
бы таких стран, как США и Великобритания (стран, которые 
создавали в своих интересах офшоры и которые контролиру
ют большую часть всех офшоров в мире), имеют более полное 
представление об офшорном бизнесе российских граждан, 
чем спецслужбы самой России.

Приведу выдержку из одного материала, который был 
подготовлен еще в 1990-е годы английской фирмой Global 
Offshore Services, выступающей в качестве консультанта по оф
шорным операциям для частных клиентов. В этом материале 
консультант предупреждает о тех рисках, которые несет юри
дическое или физическое лицо, открывающее банковский 
счет или компанию в офшорной зоне: «Почти все существую
щие офшорные финансовые центры мира являются колони
ей или бывшей колонией британской короны и независимый 
статус Британского Содружества не является независимостью 
от британской короны, которая продолжает управлять внеш
ними делами всех своих колоний. Более того, конституции 
британских колоний не являются защитой от произвола бри
танской короны... Лица, полагающие, что они избежали гло
бального контроля развитых стран путем размещения своих 
активов в офшорной юрисдикции, глубоко ошибаются... Все 
банковские перечисления в офшорных финансовых центрах, 
осуществляемые в долларах США, проходят через Федераль
ный резерв США, и данные по этим перечислениям (название 
компании или имя лица плательщика и получателя, основание 
платежа, сумма платежа) скапливаются в огромной базе дан
ных международной финансовой полиции» («Опасности, под
стерегающие владельцев офшорных компаний» // Сайт «Про
гноз финансовых рынков», http://bre.ru/risk/8930.html).

Российские клиенты офшоров: 
игра в «кошки-мышки»

В связи с начавшейся зачисткой офшоров российские вла
дельцы офшорных банковских счетов и российские бенефициа
ры офшорных компаний стали походить на «мышек», за кото
рыми на охоту вышли «кошки». Под последними я имею в виду
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небольшую группу мировых олигархов; часто я в своих публи
кациях их также называю главными акционерами Федеральной 
резервной системы США. Всего у наших «мышек» имеется три 
основных варианта реагирования на возникшие угрозы.

Вариант первый: «мышки» убегают от «кошки». Суть 
первого варианта в том, что наши «мышки» пытаются найти на 
планете такие «углы» и «норы», куда не доберутся «кошки». Ко
гда в марте нынешнего года на Кипре начались события под 
названием «конфискация банковских депозитов», наши «мыш
ки» решили, что одним из таких тихих «углов» может стать род
ная и понятная русскому человеку Прибалтика, особенно Лат
вия. Очень удобное местечко. Рядом с Россией. Все говорят 
по-русски. Налоги низкие. «Прозрачность» финансово-банков
ского сектора также низкая. Но тут последовало грозное пре
дупреждение из Брюсселя (Европейского союза) в адрес при
балтийских «демократий»: если начнете принимать беглые 
российские капиталы из Кипра и других офшоров, то у ваших 
банков возникнут проблемы. Нашим прибалтийским соседям 
прозрачно намекнули, что все российские капиталы, мол, име
ют нелегальное и даже преступное происхождение. Они, мол, 
сильно «запачкают» «чистую» финансово-банковскую систему 
прибалтов, которая строится под чутким руководством стар
ших товарищей из ЕС. В общем, в Прибалтике наши «мышки» 
получили «от ворот поворот».

Наиболее смелые и ловкие «мышки» тут же решили пе
ребежать под крышу тех офшоров, которые принято назы
вать «британскими». Конечно, туда прорваться сложнее, но 
если постараться, то можно. Но тут неожиданно наши «мыш
ки» получили новое предупреждение. Речь идет о грандиоз
ной «утечке» секретной информации о клиентах и компаниях 
главного британского офшора, называемого Британские Вир
гинские острова. «Утечка» произошла 4 апреля нынешнего го
да, когда наши «мышки» еще до конца не пришли в себя после 
кипрских потрясений. Эта «утечка» получила название Offshore 
leaks. Даже самые тупые и жадные «мышки» из России поняли, 
что это сигнал к зачистке офшоров, если не во всем мире, то 
по крайней мере в зоне влияния Великобритании.

Российские офшоры в основном сосредоточены в несколь
ких юрисдикциях, а именно на Британских Виргинских остро
вах, Кипре, исторически патронируемом Великобританией, на

126



Британских островах Джерси и Мен, в самой Великобритании, 
а также в Антильских Нидерландских владениях. При этом надо 
сказать, что и исторически, и династически королевство Нидер
ланды прямо связано с Великобританией. В общем, значитель
ная часть российской экономики принадлежит компаниям, на
ходящимся прямо или косвенно под юрисдикцией Великобри
тании и связанных с ней стран. Кстати, в Великобритании едва 
ли не самая большая российская колония миллионеров и вла
дельцев активов, там же учатся дети элиты, там же и значитель
ная часть «русских» счетов. Вот такой поворот получается.

И вот наши «мышки» срочно начали изучать географию 
и обнаружили, что в Юго-Восточной Азии также существуют 
«углы», где можно было бы пережить тяжелые времена. Речь 
идет, прежде всего, о Сингапуре и Гонконге, которые имеют яв
ные признаки офшоров. Но получить «прописку» в азиатских 
«норах» еще труднее, чем в британских офшорах. Дело в том, 
что Сингапур и Гонконг обслуживают либо азиатские фирмы, 
либо те европейские фирмы, которые торгуют или каким-то 
иным образом сотрудничают со странами Азиатского региона. 
Офшоры ЮВА предназначаются не для «крышевания» клепто
манов, а для поддержки бизнеса и развития экономики стран 
Азиатского региона. Есть уже признаки того, что власти Синга
пура и Гонконга откажутся принимать российских «беженцев». 
Они не хотят терять свой имидж международных финансовых 
центров и объясняться перед Западом, почему они дают убе
жище российским клептоманам.

В общем, выясняется, что наша планета Земля не так уж 
велика. В условиях информационной и финансовой глобали
зации на ней уже не остается темных «углов», где «мышки» из 
России и других стран могли бы пережить тяжелые времена. 
Думаю, что если бы они додумались создать «независимую оф
шорную республику» в Антарктиде, то и там их быстро бы дос
тали наши «кошки». Объявив, например, полную финансовую 
блокаду. В общем, первый вариант может дать «мышкам» лишь 
передышку, отсрочку. Но очень небольшую. В лучшем слу
чае — два-три года. Если за это время «мышки» ничего не при
думают, то за них придумают «кошки».

Вариант второй: «кошка» съедает «мышек». Если «мышки» 
ничего не придумают, то «кошки» проведут конфискацию. Кон
фискацию чего? Если речь идет о западных «мышках», то финан
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совых средств, которые «мышки» хранят в офшорных банках. 
Причем конфискация может быть даже не полная. У западных 
«мышек» будут изъяты суммы неуплаченных (или недоплачен
ных) налогов. Плюс к этому различные штрафы за налоговые ук
лонения и несвоевременные платежи. Западным «мышкам» бу
дет дарована жизнь, но под строгим присмотром «кошек».

С нашими «мышками» разговор будет иной. Те «мышки», 
которые имели какие-то финансовые, коммерческие и иные 
операции в странах Запада, также вынуждены будут расстаться 
с финансовыми средствами на своих счетах в офшорных бан
ках. Основание отъема — необходимость погашения задол
женностей российских «мышек» по налогам и выплаты разных 
штрафов в бюджеты стран Запада. В этой части наши «мышки» 
ничем не отличаются от «мышек» западных.

Теперь о нефинансовых активах, находящихся на балан
сах офшорных компаний российских «мышек», т.е. активах на
шей экономики. Скажу коротко и однозначно: «кошки» поста
раются эти активы у наших «мышек» отобрать. Вариантов тут 
много, каждый можно расписывать детально. Но думаю, чита
телю детали не нужны, ему нужны «крупные мазки». Отъем мо
жет быть оформлен в виде «замораживания», «ареста», «кон
фискации». Никого не должно вводить в заблуждение слово 
«замораживание». Банкиры на Западе, например, полюбили 
«замораживание» банковских депозитов разных «диктаторов». 
Эти циничные банкиры любят шутить, что нет ничего более по
стоянного, чем временное «замораживание». На «заморожен
ных» деньгах некоторые банки держатся уже многие годы.

Оснований для отъема нефинансовых активов, которыми 
владеют российские офшорные компании, также может быть 
множество.

Во-первых, незаконное происхождение таких активов. За
пад в нужный момент времени станет самым непримиримым и 
нелицеприятным критиком и разоблачителем «чубайсовских» 
«приватизаций», «залоговых аукционов», «инвестиционных 
конкурсов» и т.п. Мы уже отметили, что значительная часть 
российских активов находится в сфере влияния британской 
короны. Примечательно, что наши олигархи полюбили судить
ся в английских судах. Процессов было много. Самый громкий 
скандал — разборка между Б. Березовским и Р. Абрамовичем. 
Английские юристы в тонкостях изучили все «хитрости» рос-
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сийского бизнеса и первоначального накопления капитала в 
нашей стране. Так что им будет нетрудно доказать, что приоб
ретенными активами они владеют незаконно.

Во-вторых, разные преступления наших клептоманов в от
ношении человечества. Судить наших «мышек» и отнимать у 
них активы Запад будет с помощью своего «кодекса мирово
го порядка», который он разрабатывает уже более десяти лет 
и которым он уже начинает активно пользоваться. Можно его 
еще назвать «кодексом по борьбе с мировым беспорядком». 
Под «беспорядком» имеются в виду и неуплата налогов, и уча
стие в организованной преступности, и отмывание грязных 
денег, и перевод крупных сумм из безналичных в наличные 
деньги, и пособничество терроризму, и коррупция, и многое- 
многое другое. Отъем активов будет сопровождаться самы
ми высокими словами об «интересах человечества». Вопросы, 
связанные с разработкой и практической реализацией «кодек
са мирового порядка», выходят за рамки данной публикации. 
Об этом я намереваюсь написать в следующей статье.

Впрочем, все может обойтись вообще без громких судеб
ных разборок. Конфискации могут проходить бесшумно, без 
свидетелей, а их результаты не будут обнародоваться. Может 
происходить сравнительно честный отъем активов при столь 
же сравнительно добровольном отказе наших олигархов от 
этих активов в пользу неких анонимных «бенефициаров», кото
рые на Британских островах проживают не одно десятилетие 
и даже не одно столетие. Конкретные способы добровольно
принудительной передачи активов я здесь не хочу обсуждать. 
Думаю, что у английских джентльменов сравнительно честных 
способов отъема активов у наших клептоманов не меньше, 
чем у Остапа Бендера было сравнительно честных способов 
отъема денег у нуворишей времен НЭПа (у него, как известно, 
их было 400). Один из них — «деньги в обмен на документы» 
подробно описан в романе Ильфа и Петрова «Золотой теле
нок». Этот способ был практически апробирован в сделке ме
жду представителем теневого бизнеса господином Алексан
дром ибн-Ивановичем Корейко и сыном турецкоподданного 
по имени Остап Сулейман-Берта-Мария Бендер-бей. Сегодня в 
роли Корейко будут выступать наши олигархи, обосновавшие
ся в британских офшорах, а в роли Остапа Бендера — англий
ские джентльмены, которые специализируются на таких сдел

129



ках еще с тех времен, когда Британские острова стали прибе
жищем всех «обиженных» и «репрессированных».

А кто же будет бенефициаром описанных отъемов акти
вов? Проще говоря, кому эти активы достанутся? Запад, как 
борец за «счастье человечества», обычно произносит треску
чую фразу: народам тем стран, которые были ограблены не
навистными «диктаторами». Такие фразы произносились, ко
гда США организовывали поиск банковских счетов и иных ак
тивов «диктаторов»: Маркоса (Филиппины), С. Хусейна (Ирак), 
М. Кадаффи (Ливии) и т.д. Однако, когда эти деньги и активы 
находили, они шли либо в казну западных стран (компенсация 
военных затрат по «восстановлению демократии»), либо на 
счета западных корпораций, которые занимались восстанов
лением разрушений и экономических освоением возвращен
ных в лоно «демократии» стран. Что касается активов россий
ской экономики, которые находятся на балансах офшорных 
компаний, то тут возможны варианты. Пока прецедентов мас
штабных конфискаций активов офшорных компаний в мире не 
было. Запад будет экспериментировать с нашими офшорными 
компаниями, отрабатывая наиболее эффективные технологии 
конфискаций активов. Но я думаю, что он постарается сделать 
так, чтобы активы перешли от российских «транзитных поль
зователей» («приказчиков») к реальным, конечным хозяевам в 
кратчайшие сроки.

Вариант третий: единственно спасительный для «мы
шек». Он заключается в том, чтобы нашим «мышкам» не до
жидаться конфискаций и как можно быстрее вернуться на ро
дину, в Россию. Операция предполагает решение двух задач:
а) возвращение финансовых средств из офшорных банков; б) 
возвращение нефинансовых активов в российскую юрисдик
цию. Мы уже говорили о том, что величина нефинансовых ак
тивов (т.е. активов российской экономики), находящихся на 
балансах офшорных компаний, как минимум на порядок боль
ше, чем финансовые средства в офшорных банках. Отмечу, что 
возвращение финансовых средств из офшорных банков очень 
проблематично. Наши «мышки» давно уже стали заложника
ми западной (и офшорной) банковской системы. Были у наших 
«мышек» уже попытки выдернуть свои миллионы из швейцар
ских и иных банков. Ан ничего не получалось. Я не пессимист. 
Но думаю, что с финансовыми средствами российского проис
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хождения в офшорных банках придется попрощаться. Или по 
крайней мере отложить ее решение на время (пока Россия не 
окрепнет в экономическом, политическом и военном отноше
нии). А вот гораздо более важная часть нашего имущества — 
нефинансовые активы — уже сейчас могли бы быть быстро 
возвращены на родину.

Впрочем, физически эти активы и так находятся в России. 
Это заводы, фабрики, железные дороги, морские и воздушные 
порты, другие объекты основных фондов. Речь идет о том, что
бы произвести переоформление этих активов на компании, 
находящиеся в российской юрисдикции. Делать это надо бы
стро и грамотно. Вот в начале мая президент РФ подписал за
кон, запрещающий нашим чиновникам иметь банковские сче
та и активы за рубежом. При этом закон предусматривает, что 
чиновники должны принять необходимые меры для закрытия 
своих счетов и перевода заграничных активов в Россию (или 
иного избавления от активов) в самые короткие сроки, а имен
но до 1 июля 2013 года. Думаю, что аналогичный закон необ
ходим в отношении наших доморощенных олигархов. Невы
полнение чиновником майского закона ведет к тому, что чи
новник автоматически лишается своего кресла. Олигарх, не 
принявший меры по переводу активов в российскую юрис
дикцию, точно так же лишается права на владение теми физи
ческими активами, которые находятся на территории Россий
ской Федерации.

Упомянутые мною варианты я предлагаю как информа
цию для размышления. Прежде всего, нашим доморощенным 
олигархам и нашим властям.

Глава 7

ЗАЩИТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ: 
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ

Принципы защиты

О приоритетах текущего момента. Правительство дела
ет вид, что оно управляет экономикой, но это иллюзия, по
скольку центры принятия решений лежат за пределами Рос
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сии. В частности, цены на нефть — главную статью российско
го экспорта — определяют несколько банков Уолл-стрит. Эти 
банки, пользуясь доступом к «печатному станку» Федеральной 
резервной системы, формируют цены на «бумажную» нефть. 
«Бумажная» нефть — производные инструменты, привязанные 
к черному золоту, они используются для спекуляций, а не для 
реальных поставок товара. Важно, что цены «бумажной» неф
ти (устанавливаемые загодя на будущие времена) становят
ся основой для определения текущей цены на реальное чер
ное золото. Банкстеры к началу XXI века окончательно разру
шили обычные механизмы формирования рыночных цен под 
влиянием реального спроса и реального предложения. Уже не 
приходится говорить о том, что крупнейшие предприятия рос
сийской экономики управляются из офшорных центров, на
ходящихся за пределами российской юрисдикции. А внутри 
страны в целом ряде отраслей доля иностранных инвесторов 
в уставных капиталах, оборотах, прибылях и других показате
лях даже по официальным данным уже превышает половину.

Что касается таких российских структур, как Минфин Рос
сии и Банк России, то они лишь по вывескам могут значиться 
как «российские». Фактически эти организации — «пятая ко
лонна» Запада, призванная с помощью сжатия денежной мас
сы заниматься удушением российских товаропроизводите
лей и расчищать экономическое пространство для ТНБ и ТНК. 
А также обеспечивать регулярные выплаты репараций и кон
трибуций победителям в холодной войне. Правда, вместо слов 
«репарации» и «контрибуции» используются термины «между
народные резервы» и «резервные фонды», которые многих 
вводят в заблуждение. Ведомства, входящие в состав так на
зываемого «российского» правительства, имеют явные при
знаки институтов колониальной администрации, работающей 
в интересах метрополии. Например, российское Министерст
во экономического развития можно смело назвать министер
ством экономической войны. Разумеется, войны, нацеленной 
на уничтожение отечественной экономики. Именно этому ми
нистерству (в бытность министром Э. Набиулиной) принадле
жит ключевая роль в подготовке решения о присоединении 
России к ВТО. Сегодня это министерство обосновывает новую 
серию приватизаций (естественно, в пользу зарубежных кон
кистадоров, которых принято называть «иностранными инве
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сторами»). А Министерство образования и науки сегодня, при 
новом министре Ливанове, энергично продолжает линию Фур- 
сенко на окончательное уничтожение нашей науки и зомбиро- 
вание молодого поколения. Т.е. лишая нас надежд на эконо
мическое возрождение в будущем. О таких организациях, как 
Минфин и Банк России, мы уже говорили в предыдущих пуб
ликациях. Их смело можно называть филиалами — соответст
венно Американского казначейства и Федеральной резерв
ной системы США.

Конечно, экономический суверенитет вторичен по отно
шению к политическому, культурному, информационному, во
енному, духовному. Восстановление экономического сувере
нитета России немыслимо без возвращения всех остальных 
видов суверенитетов. Либо по недоразумению, либо созна
тельно многие политики и государственные деятели России 
предлагают сегодня «поставить телегу впереди лошади». Они 
озвучивают различные рецепты повышения эффективности 
российской экономики, ее модернизации, изменения структу
ры в пользу обрабатывающих и наукоемких отраслей, обсуж
дают проекты создания «наукоградов» и «международного фи
нансового центра», рассуждают о «постиндустриальной фазе» 
экономического развития России и т.д., и т.п.

Дискуссии о выборе наилучшей для страны модели эко
номического развития выглядят сегодня крайне схоластич
ными и несвоевременными. Причем некоторые наши патрио
ты тратят на эти дискуссии большую часть своего времени и 
энергии. Подобная псевдонаучная болтовня создает иллюзию 
того, что мы живем в мирное время. Между тем нашу страте
гию и тактику борьбы за экономический суверенитет следует 
выстраивать исходя из признания того, что:

— российская экономика подвергается жесточайшей аг
рессии со стороны транснационального капитала;

— внутри страны интересы ТНБ и ТНК обслуживает ком
прадорская буржуазия и колониальная администрация;

— Запад готовится к окончательной экспроприации на
циональных богатств России и превращению местного населе
ния в рабов мировой финансовой элиты.

Экономика в условиях войны. Как известно, «экономика» 
в переводе с греческого языка означает «домостроительство». 
В условиях войны люди дома не строят. В лучшем случае роют
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окопы и сооружают оборонительные заграждения. А также пе
реводят в срочном порядке действующие предприятия на вы
пуск оружия и боеприпасов (мобилизационные мероприятия). 
Защищают свой общий дом, который принято называть Роди
ной. Понятия «экономика», «экономист», «экономический» во 
время войны приобретают условный смысл. Они относятся к 
защите и мобилизации той экономики, которая создавалась в 
довоенное время.

Многие сегодня уже признают, что против России ведется 
необъявленная война. Пока, слава Богу, не «горячая», а эконо
мическая, информационная, идеологическая. Впрочем, в рос
сийском воздухе явно уже попахивает порохом. Признав это, 
мы должны твердо и последовательно говорить не о «рыноч
ной» экономике, а об экономике «военной», «оборонной», «мо
билизационной». «Рыночная» и «мобилизационная» типы эко
номик — антиподы. Не может не радовать то обстоятельство, 
что Президент РФ В.В. Путин всячески поддерживает програм
му модернизации наших вооруженных сил, для чего из бюдже
та страны запланировано выделение триллионов рублей. Но 
одновременно с вершины властной пирамиды продолжают 
исходить мантры про «рыночную экономику» и «интеграцию в 
мировую экономику». А это заставляет сомневаться в искрен
ности (или вменяемости) нашего руководства.

Попытаемся обрисовать некоторые задачи и принципы 
защиты нашего дома — экономики — в условиях необъяв
ленной войны против нас (точнее, интервенции). Они могли 
бы быть разделены на три блока: а) защита внешних активов;
б) противодействие иностранному капиталу в экономиче
ском пространстве России; в) ликвидация офшорного характе
ра российской экономики. Предлагаемые наброски могли бы 
стать основой для разработки национально-патриотически
ми силами России целостной программы экономической обо
роны страны. Очевидно, что реализация этой программы не 
может начаться раньше, чем к власти придет правительство, 
действительно ориентированное на национальные интересы. 
Было бы и наивно, и вредно пытаться реализовывать програм
му через нынешнюю колониальную администрацию. А что ка
сается дискуссий по выбору наилучших для России моделей 
экономического развития, то их мы предлагаем перенести на 
послевоенное время.

134



Не надо изобретать велосипед. Недруги России делают 
все возможное для того, чтобы мы не задумывались об угро
зах, возникающих для нашей экономики. А если бы даже заду
мывались, то не могли найти выхода из экономических тупи
ков и ловушек. Между тем, имеется бесценный опыт челове
чества, которым мы обязаны воспользоваться. Иначе говоря, 
при разработке программы экономической обороны не следу
ет изобретать велосипед. Речь идет как об отечественном, так 
и зарубежном опыте. Имеется ряд типичных (типовых) угроз, 
возникающих для любой экономики: переход предприятий 
под контроль иностранцев, сворачивание и даже полная ос
тановка производства, провоцирование экономических кри
зисов и экономическая дестабилизация, организация внеш
них блокад, обесценивание национальной денежной единицы 
и обрушение ее валютного курса, конфискация и заморажива
ние зарубежных активов, диверсии на военных предприятиях 
и т.д. Все это периодически случалось и случается в истории 
человечества и называется экономическими войнами, эконо
мическими диверсиями, подрывной деятельностью, аннексия
ми и другими специальными терминами. Сегодня мы избега
ем этих понятий, что затрудняет понимание экономических 
угроз и выработку мер противодействия им. Немного отвле
кусь. В свое время мне привелось участвовать в работе одной 
из экспертных групп Совета безопасности Российской Федера
ции по экономической тематике. Честно говоря, меня порази
ла атмосфера заседания: оно было похоже на рутинное засе
дание ученого совета, обсуждавшего какие-то экономические 
абстракции. При этом использовался язык западных учебни
ков по макроэкономике, а слов «внешние угрозы», «подрыв
ные акции», «мобилизационные мероприятия», «экономиче
ская дестабилизация» и прочая отработанная десятилетиями 
лексика генеральных штабов полностью отсутствовала (при
мечательно, что несколько участников заседания были обла
чены в генеральскую форму).

Между тем, основные меры противодействия внешним уг
розам национальной экономике нам известны. Это:

— введение государственной монополии внешней тор
говли;

— запрет или ограничения на свободное трансграничное 
движение капитала;
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— установление государственной валютной монополии;
— проведение национализаций иностранных активов в 

стране (а также активов, принадлежащих компрадорской бур
жуазии);

— отказ от погашения (и даже признания) всех или части 
внешних долгов;

— установление эффективного государственного контро
ля над центральным банком и денежным обращением внутри 
страны;

— проведение внутри страны чрезвычайных мобилиза
ционных мер с соответствующей перестройкой государствен
ного управления экономикой, созданием системы государст
венных резервов и т.п. (для противостояния блокадам и нара
щивание военно-экономического потенциала страны);

— организация специальных компаний и торгово-финан
совых схем для получения на внешних рынках необходимых 
товарных и финансовых ресурсов (в условиях блокад);

— возвращение внешних активов в страну или выведение 
их из зон высокого риска и т.п.

Наиболее ценным является наш собственный опыт. Осо
бенно опыт СССР первой половины XX века. Что касается 
XXI века, то здесь нам может быть интересен опыт братской 
Белоруссии, Венесуэлы, Ирана и ряда других стран, не желаю
щих вписываться в новый мировой порядок.

Защита внешних активов РФ

Общие положения:
а) прекратить дальнейшее наращивание внешних активов 

путем введения различных запретов и ограничений на вывоз 
капитала из страны;

б) конвертация высокорисковых зарубежных активов в 
активы, менее подверженные конфискациям;

в) сворачивание до минимально необходимого (допусти
мого) уровня внешних активов РФ.

Наиболее перспективным направлением должна стать 
схема преобразования (конвертации) внешних активов во 
внутренние. Суть ее в том, что внешние активы трансформиру
ются в инвестиционные товары, закупаемые на международ
ном рынке. Речь идет о машинах, оборудовании, технологи
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ях. Далее эти инвестиционные товары направляются на цели 
модернизации российской экономики. Очевидно, что услови
ем эффективной реализации схемы конвертации внешних ак
тивов во внутренние активы должно быть наличие долгосроч
ной и масштабной программы реконструкции и развития рос
сийской экономики и наличие механизмов реализации этой 
программы. Можно также рассмотреть возможность исполь
зования части внешних активов для погашения внешней за
долженности Российской Федерации.

Программа защиты внешних активов РФ отчасти долж
на решать и более широкие задачи, выходящие за рамки эко
номики. В частности, национальная власть должна иметь пол
ную информацию о владельцах зарубежных активов. Это не
обходимо не только для решения вопросов имущественных, 
но также вопросов национальной безопасности. Еще раз по
вторим, что мы находимся в состоянии необъявленной войны. 
Стало быть, жить мы должны по законам войны. А законы вой
ны таковы: воюющая страна исходит из презумпции того, что 
любое лицо, имеющее активы в стране противника, восприни
мается как лицо с «двойным гражданством». А стало быть — 
как «пятая колонна». Вспомним слова Спасителя: «Где сокрови
ще ваше, там будет и сердце ваше» (Матф., 6:21).

Такие лица с «двойным гражданством» могут сохранять 
свою собственность за рубежом, но при этом они резко огра
ничиваются в своих правах и имеют особый статус со всеми 
отсюда вытекающими последствиями. Не стоит даже говорить 
о том, что такие лица лишаются права занимать какие-либо 
должности во власти, а также работать на оборонных пред
приятиях и т.п. Думаю, что таким лицам следует также запре
тить работать в СМИ, поскольку в современной войне «инфор
мационное оружие» приобретает особую значимость. Путин в 
своем послании Федеральному собранию в 2012 году сказал 
правильные слова о необходимости «национализации элиты». 
Такая «национализация» невозможна без ликвидации офшор
ного характера нашей властной верхушки.

Возвращение зарубежных частных активов. Для возвра
щения из-за границы наших «беглых» частных капиталов в Рос
сию необходима реализация комплекса мероприятий.

1. Принятие законов, определяющих статус граждан, 
имеющих зарубежное имущество.
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2. Принятие законов и иных нормативных актов, стимули
рующих возвращение капиталов в страну («амнистия беглого 
капитала»).

3. Создание системы выявления зарубежных активов, при
надлежащих российским лицам.

Конечно, вопрос возвращения «беглого капитала» в лю
бую страну является вопросом крайне сложным. Многие стра
ны регулярно проводили кампании по репатриации капиталов 
еще в конце прошлого столетия, но результаты оказывались 
весьма скромными. Чаще всего это были амнистии, объявляе
мые для «налоговых уклонистов».

В качестве успешной амнистии капиталов можно назвать 
опыт Италии в 2001 году, когда лишь за два месяца в страну 
вернулось около 61 млрд долларов. Условием амнистии пре
дусматривалась единовременная выплата 2,5% от задеклари
рованной суммы или приобретение акций итальянских компа
ний на 12% от возвращенной суммы. При этом было объявле
но о резком ужесточении налогового законодательства после 
амнистии. В Ирландии в 1988 году в результате амнистии было 
возвращено 1,5 млрд долларов, или 2,5% ВВП страны.

Наиболее успешной оказалась операция, проведенная в 
конце прошлого десятилетия (2009 г.) в Италии тогдашним ми
нистром финансов и экономики Джулио Тремонти. Из Италии 
капиталы уходили в основном в офшорные территории с це
лью ухода от уплаты налогов. Правительство объявило нало
говую амнистию, при этом оно согласилось на уплату при воз
вращении капиталов налогов всего лишь в размере 6%. Во- 
первых, это было уже сопоставимо с налоговыми ставками в 
целом ряде офшоров. Во-вторых, наиболее чуткие предприни
матели уже догадывались, что в недалеком будущем начнет
ся массовая зачистка офшоров. Поэтому решили загодя вер
нуться на родину, используя крайне мягкие условия амнистии. 
В общей сложности в результате операции «Возвращение ка
питалов в Италию» сумма репатриированного капитала со
ставила 95 млрд евро. Эта было расценено властями страны 
как выдающийся успех. Действительно, в послевоенной Евро
пе было множество амнистий, но суммы возвращавшихся ка
питалов были несравненно более скромными. Правда, на ре
зультаты итальянской амнистии можно посмотреть и с дру
гой стороны. По оценкам экспертов, за пределами страны все
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еще оставалось около 500 млрд евро капиталов итальянско
го происхождения. В других странах Европы налоговые амни
стии приносили намного более скромные результаты, чем в 
Италии. Например, Великобритания объявила в 2007 году ам
нистию, которая дала в бюджет страны всего 400 млн фунтов 
стерлингов.

Впрочем, можно ожидать, что последующие кампании 
по репатриации «беглых» капиталов будут более успешными 
в силу того, что в мире началась активная зачистка офшоров. 
Вот, например, в апреле 2013 года налоговая служба Велико
британии объявила о кампании налоговой амнистии для тех, 
кто скрывает свои капиталы в офшорных юрисдикциях остро
вов Гернси, Джерси и Мэн. Срок действия амнистии — с 6 ап
реля 2013 г. по 30 сентября 2016 г.

Вот и налоговая служба США использует для борьбы с оф
шорными налоговыми уклонистами поочередно (и параллель
но) метод кнута и пряника. Под «пряником» имеются в виду на
логовые амнистии, осуществляемые в рамках программы доб
ровольной выдачи офшорных активов (OVDP). В 2009 и 2011 гг. 
были проведены первые две кампании в рамках программы, 
которые вернули в казну 4,4 млрд долларов. В январе 2012 г. 
была начата третья кампания. В связи с начавшейся зачисткой 
офшоров ожидается, что результаты третьей кампании будут 
намного более существенными. В рамках третьей серии про
граммы «нечестные» налогоплательщики должны заплатить 
штраф в размере 27,5% от максимальной суммы совокупно
го баланса на зарубежных (офшорных) счетах в течение вось
ми последних полных налоговых лет до момента явки с повин
ной. По сравнению с процентной ставкой кампании 2011 года 
в 25% штрафные санкции увеличились. Как и ранее, в зависи
мости от ряда факторов штраф может быть снижен до 12,5% 
или 5%. Также прозвучала информация о том, что заявители 
должны будут раскрыть банки и консультантов, которые по
могли им избежать уплаты налогов в США. Многие офшорные 
консультанты почувствовали себя неуютно, а банки не зря за
частую требуют от клиентов подписания специальной формы 
«налогового нерезидентства с точки зрения США».

Что касается России, то, конечно, решение проблемы ре
патриации «беглых» капиталов для нее является гораздо бо
лее сложным. Потому что владельцы капиталов нарушили не
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только налоговые законы, но зачастую и многие другие зако
ны. Первый раз об амнистии капиталов было заявлено прези
дентом В.В. Путиным в 2005 году. Он тогда называл сумму выве
зенных из страны капиталов, равную 300 млрд долларов. Фак
тически единственным условием амнистии, которые называл 
президент, была уплата 13%-ного налога с возвращенной сум
мы и размещение этих денег в российских банках. Срок амни
стии был определен до 31 декабря 2007 года. Воспользовать
ся этим захотели немногие, в бюджет страны попало лишь 3,7 
млрд рублей. Это и неудивительно, учитывая, что главным мо
тивом вывода капиталов было не уклонение от уплаты нало
гов, а уход от ответственности за нарушение норм Уголовно
го кодекса.

Другой фактор, препятствующий быстрому и масштабно
му возврату капиталов в Россию, — глубокая интеграция этих 
капиталов в западную экономику. Запад добровольно от та
ких средств не откажется. Особенно банки. Единовременное 
лишение многих западных банков миллиардов «русских» де
нег может просто вызвать их банкротства. Депутат Государ
ственной Думы Е.А. Федоров достаточно пессимистично оце
нивает возможность возврата банковских вкладов российско
го происхождения: «На мой взгляд, нужно вообще избавиться 
от мысли, что это наши деньги. Это не наши деньги. Это день
ги, которые находятся в иностранной юрисдикции, поэтому 
они — иностранные деньги, которые связаны с Россией в пла
не их происхождения. Но это иностранные деньги, ими владе
ют иностранные предприниматели. Если вы посмотрите спи
сок «Форбс» крупнейших предпринимателей из России — их 
101 человек, они совершенно конкретны — Дерипаска, Алек
перов и другие — они все иностранные предприниматели. Да, 
у них российское происхождение, у многих российское гра
жданство, но статус иностранного предпринимателя это ни
как не меняет. Поэтому иностранные предприниматели хранят 
деньги там, где сами и находятся, — это естественная ситуа
ция. А происхождение денег — Россия, это правда» (С. Таба- 
ринцев-Романов. Шувалов хочет амнистии офшорных денег, 
но они уже давно принадлежат «ребятам с авианосцами». // 
19.04.2013. «Накануне.RU»).

Впрочем, не все так безнадежно. Если не помогут амни
стии, то следует начать «штучную», «адресную» работу по ка
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ждому физическому и юридическому лицу, подозреваемому 
в нелегальном вывозе капитала за пределы России. Процесс, 
конечно, трудоемкий, затяжной, требующий привлечения спе
циалистов разных профилей.

Необходимо создание финансовой полиции. Финансо
вая полиция, призванная бороться с коррупцией при расхо
дах бюджетных средств и нелегальным оттоком капитала, мо
жет быть создана в России на базе Росфинмониторинга и будет 
подчиняться или президенту, или премьер-министру, предло
жил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Но
вое ведомство объединило бы три функции, которые в данный 
момент осуществляются разными ведомствами,— финансо
вую разведку, финансовый контроль и оперативно-разыскную 
деятельность. Аналогичные ведомства существуют и в стра
нах СНГ, и за рубежом. На Украине финансовая полиция мо
жет появиться уже в середине этого года. В Казахстане, Грузии, 
Белоруссии, Италии, Сингапуре, Австрии и Британии финполи- 
ция уже существует.

Росфинмониторинг разработал в 2012 году целый ряд по
правок в Уголовный, Налоговый, Административный кодексы, 
а также в ряд действующих российских законов. Суть попра
вок в следующем:

а) введение уголовной ответственности за легализацию 
средств, не уплаченных в виде налогов;

б) ликвидация банковской тайны в отношении физиче
ских лиц (поправки в закон «Об оперативно-разыскной дея
тельности»; банки в течение трех дней должны предоставлять 
информацию об операциях физических лиц в налоговые орга
ны по запросу последних; сейчас такая практика предусмотре
на лишь в отношении юридических лиц);

в) конфискация имуществ нарушителей (сейчас такой кон
фискации не предусматривается);

г) отказ банков от совершения сомнительных операций и 
замораживание по инициативе банков средств сомнительных 
клиентов;

д) дополнительные меры контроля над операциями на 
фондовом рынке и рынке страхования со стороны профессио
нальных участников рынка;

е) введение понятия «бенефициарного владельца» (по
правка в закон «О противодействии легализации (отмыванию)
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доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма»);

ж) введение уголовной ответственности за нелегальный 
вывод денежных средств в рублях или валюте из Российской 
Федерации (контрабандный вывоз денежных средств; пере
вод по фиктивным документам; вывод с помощью манипуля
ций ценами и др.); за отдельные виды нелегального вывода 
уголовная ответственность существовала и раньше, но лишь 
при больших объемах выводимых средств; поправки преду
сматривают снижение пороговых значений объемов выводи
мых средств, необходимых для возбуждения уголовных дел.

Следует отметить, что к категории «сомнительных» клиен
тов поправки относят в первую очередь офшорные компании 
или фирмы, тесно ассоциированные с офшорными компания
ми. «Сомнительные» операции — в первую очередь, опера
ции, предполагающие использование офшорных банков и лю
бых других структур офшорных юрисдикций.

По мнению наших юристов, необходимо введение поня
тия уголовной ответственности юридических лиц. Это помо
жет обеспечить репатриацию нажитого на территории России 
преступного капитала, выведенного за рубеж. Сейчас у наших 
правоохранительных органов возникают сложности во взаи
моотношениях с судами зарубежных стран, когда речь идет о 
вывезенных от нас преступных капиталах. Поскольку россий
ская сторона не может предоставить судебное решение, уста
навливающее виновность фирмы в этих преступлениях, зару
бежные суды отказывают в возврате похищенного имущества 
его законному владельцу либо в его изъятии в доход России.

Еще одна проблема, которая препятствует эффективной 
борьбе с незаконным выводом капитала за рубеж, — несовер
шенство системы информационного обеспечения при выяв
лении источников легализуемых преступных доходов. Она не 
позволяет сопоставить данные об основном преступлении, в 
результате которого был получен капитал, с информацией о 
подозрительных финансовых операциях, направленных на его 
вывод за рубеж. Российский орган финансовой разведки — 
Росфинмониторинг, в который и поступает информация о по
дозрительных финансовых операциях, является информаци
онно-аналитическим ведомством. Он может установить лишь 
факт сомнительности той или иной внешнеэкономической
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операции. Однако он лишен возможности выявить ее бенефи
циаров, так как не наделен полномочиями по осуществлению 
оперативно-разыскной деятельности. Правда, у нас есть це
лый ряд органов, наделенных такими полномочиями, — МВД, 
ФСБ, ФСКН и прочие, но они непосредственно не имеют досту
па к информационным ресурсам о подозрительных финансо
вых операциях. Поэтому информация о преступлениях, в ре
зультате которых наживаются незаконные капиталы, а также 
об операциях, посредством которых они поступают за рубеж, 
существует разрозненно и сводится воедино в крайне редких 
случаях. Решить проблему смог бы новый орган, который и 
предлагает создать Следственный комитет. Что-то наподобие 
финансовой полиции. Сочетание функций финансовой развед
ки, оперативно-разыскной деятельности и контроля за распо
ряжением госимуществом позволит, как считает руководитель 
Следственного комитета Александр Бастрыкин, оперативно 
сопоставлять информацию об источнике происхождения пре
ступного капитала с данными о подозрительных финансовых 
операциях, направленных на его вывод за рубеж. А также бы
стро документировать следы этих преступлений и своевре
менно пресекать движение криминальных денежных средств. 
И в конечном итоге — направлять следователю качественный 
материал, имеющий реальную судебную перспективу.

Государственные зарубежные активы и международ
ные резервы. В отношении зарубежных активов, принадле
жащих государству и Центральному банку РФ, решение вопро
сов их защиты видится следующим образом. Государственные 
активы в виде различных объектов недвижимости (за исклю
чением имущества МИДа РФ), с нашей точки зрения, должны 
находиться в управлении специальной организации (ведомст
ва) исполнительной власти. Т.е. их следует вывести из «тени» 
управления делами Администрации президента. В силу боль
шой специфики зарубежных активов нецелесообразно пере
давать их под управление уже существующего Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом (Ро
симущества), находящегося в ведении Министерства экономи
ческого развития РФ. Еще в 1990-е годы предлагалось создать 
специальное агентство по управлению зарубежным государ
ственным имуществом, следует вернуться к этому варианту и 
реализовать его. Для начала необходимо провести полную ин
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вентаризацию этих объектов, а также организовать комплекс
ную проверку с привлечением Счетной палаты РФ. После это
го можно приступить к следующей фазе мероприятий — раз
работке Программы управления зарубежным имуществом.

Что касается такого элемента внешних активов, как наши 
требования по долгам других стран, то необходимо в крат
чайшие сроки добиться погашения этих требований. Боль
шая часть их — просроченные обязательства других стран 
перед Российской Федерацией. По данным Банка России, на 
01.01.2012 просроченная задолженность по кредитам органов 
государственного управления РФ составила 36,3 млрд долла
ров. Полагаю, что закрытие этой позиции внешних активов РФ 
могло бы быть осуществлено посредством подписания Рос
сийской Федерацией с другими странами контрактов на по
ставку товаров в нашу страну в счет погашения накопившей
ся задолженности. Не исключено также рассмотрение вариан
та конвертации долга в инвестиции. Но такой вариант может 
обсуждаться лишь с теми странами, которые могут гарантиро
вать защиту наших инвестиционных активов от арестов и кон
фискаций. К сожалению, таких стран сегодня очень мало. Тео
ретически можно также рассмотреть вариант продажи наших 
долговых требований на мировом рынке. Но это будет крайне 
невыгодно, так как практически продать эти долговые требо
вания можно лишь с дисконтом 90 процентов, и даже выше.

Теперь о международных резервах Российской Федера
ции. Еще раз напомним: принято считать, что эти резервы яв
ляются достоянием всего нашего общества (Российской Феде
рации). Однако если внимательно читать Федеральный закон 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», 
то выясняется, что эти резервы «приватизированы» Централь
ным банком. При необходимости получить доступ к этим сред
ствам правительство РФ может столкнуться с отказом и бойко
том со стороны руководства ЦБ. Последнее может ссылаться 
на «особый статус» Банка России, а при необходимости даже 
искать защиту в иностранных судах. В Новейшей истории дру
гих стран такое уже случалось. Например, в начале 2010 года 
президент Аргентины Кристина Киршнер потребовала пере
вести несколько миллиардов долларов из резервов ЦБ для по
гашения внешнего долга страны и неожиданно натолкнулась 
на противодействие со стороны руководителя ЦБ. Он обосно
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вывал свой отказ от выполнения приказа президента страны 
ссылками на «особый статус» центрального банка и находя
щихся в его управлении международных резервов. Я уже опи
сывал эту историю и не буду ее повторять. Я ее здесь вспоми
наю лишь в связи с тем, чтобы лишний раз повторить не для 
всех очевидную истину: внешние активы РФ в виде так назы
ваемых «международных резервов Российской Федерации» 
находятся вне сферы государственного управления (законода
тельной, исполнительной, судебной власти). Даже президент 
Российской Федерации не имеет права давать указания пред
седателю Банка России, каким образом распоряжаться нако
пленной валютой. С учетом сказанного полагаю, что первым 
шагом должно стать изменение статуса Банка России, перевод 
его под контроль государства. После этого государство полу
чает доступ к управлению международными резервами. А да
лее следуют такие шаги:

а) прекращение дальнейшего наращивания международ
ных резервов;

б) направление международных резервов на реализацию 
программы реконструкции и развития российской экономики;

в) сохранение части международных резервов в качестве 
стратегического резерва; конвертация части международных 
резервов в более безопасную форму, не уязвимую для конфи
скаций со стороны Запада (речь идет, прежде всего, о золоте).

Программа защиты российской экономики 
от иностранных инвесторов

Общий подход: вытеснение из российской экономики 
иностранного капитала и создание режима наибольшего бла
гоприятствования для отечественного инвестора. Более кон
кретные меры:

1) введение ограничений на присутствие иностранного 
капитала в форме прямых инвестиций в российской эконо
мике; дифференцированный подход по отраслям (нормативы 
предельно допустимого участия иностранных инвесторов в 
капитале); полный запрет на участие иностранного капитала в 
капитале банковского сектора российской экономики;

2) прочие инвестиции, т.е. займы и кредиты; переключе
ние российских компаний и организаций на внутренние ис
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точники заимствований, для этого проведение перестройки 
работы Центрального банка РФ; переход от почти беспроцент
ного кредитования западных экономик к льготному (низко
процентному) кредитованию предприятий реального сектора 
экономики РФ;

3) установление лимитов внешних заимствований для го
сударственных корпораций и других компаний с участием го
сударства;

4) в отношении тех компаний, где присутствие иностран
ного капитала превышает допустимую норму, предоставить 
иностранным инвесторам разумные сроки для снижения сво
его участия в капитале; в случае бездействия иностранных ин
весторов государство осуществляет выкуп избыточных долей 
по фактически складывающимся рыночным ценам;

5) в отношении тех предприятий с участием иностранного 
капитала, которые систематически нарушали российское за
конодательство (в частности, уклонение от налогов), провес
ти национализацию иностранных долей с полной, частичной 
компенсацией или без компенсации (т.е. с учетом нанесенных 
России ущербов);

6) в отношении остающегося в России иностранного ка
питала ввести правила, не позволяющие до истечения опре
деленных сроков выведение активов за пределы российской 
экономики;

7) ограничить или запретить вывод доходов от иностран
ных инвестиций за пределы Российской Федерации; устано
вить порядок реинвестирования таких доходов внутри рос
сийской экономики.

Программа борьбы с офшоризацией 
российской экономики

Общие положения: программа борьбы с офшоризацией 
российской экономики предполагает введение запретов на 
создание новых офшорных компаний и размещение средств 
на депозитах офшорных банков. Кроме административных за
претов необходим полный запрет на свободное перемещение 
капитала за пределы страны (восстанавливается некогда суще
ствовавший разрешительный порядок). Многие эксперты по
лагают, что вместо административных ограничений и запретов
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на вывоз капитала можно использовать экономические мето
ды. Прежде всего, налог на вывоз капитала, или «офшорный 
налог». Скажем, лидер партии «Справедливая Россия» С. Ми
ронов считает, что такой налог следует установить на планке 
20% от суммы выводимых средств. «Офшорный налог» гораз
до проще администрировать чем, например, возможный вари
ант уплаты налогов компанией, получившей прибыль в дочер
ней офшорной структуре.

Борьбу с офшоризацией следует тесно увязывать с други
ми направлениями борьбы за восстановление экономическо
го суверенитета страны. В частности, тот же С. Миронов пола
гает, что до тех пор, пока не будут приняты меры по запрету 
офшоризации экономики, нельзя проводить никаких привати
заций государственной собственности. Широкую огласку по
лучила история с портом Ванино (ОАО «Морской порт Вани
но») — стратегически важным объектом на Дальнем Востоке. 
В прошлом году на конкурсной основе было продано 73% госу
дарственного пакета акций (55% акционерного капитала) это
го акционерного общества за 15,5 млрд рублей. Покупателем 
оказалась известная российская компания «Мечел». Вскоре 
приобретенный компанией «Мечел» пакет акций порта Ванино 
был перепродан трем офшорным компаниям с Кипра, причем 
названия компаний не были оглашены. Российские власти при
знали, что приватизация порта Ванино никак не учитывала за
дачи деофшоризации российской экономики. Но это отнюдь не 
единственный пример. В конце 2012 г. Ростехнологии перепро
дали кипрской компании Nordcom 45,42% акций единствен
ного в России производителя титана — корпорации «ВСМПО- 
Ависма». Стоимость сделки — почти 1 миллиард долларов, она 
осуществлена за счет кредитов Сбербанка, а также кредита 
консорциума других банков. За офшорной компанией-покупа- 
тельницей, как сообщают СМИ, стоят владельцы «Газпромбан
ка» и высшие менеджеры «ВСМПО-Ависма».

Итак, необходимы меры по закрытию существующих оф
шорных компаний и возвращению находившихся под их управ
лением активов российской экономики под юрисдикцию Рос
сийской Федерации. Более конкретные шаги:

1) принятие закона или президентского указа, предусмат
ривающего закрытие офшорных компаний, принадлежащих 
физическим и юридическим лицам Российской Федерации,
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при одновременном переводе всех активов офшорных компа
ний на балансы российских компаний (как существующих, так 
и при необходимости вновь создаваемых);

2) при отказе от перевода офшорных активов российски
ми физическими и юридическими лицами на балансы россий
ских компаний в установленные сроки провести национализа
цию указанных активов с их зачислением на балансы сущест
вующих или вновь создаваемых российских компаний;

3) все сделки офшорных компаний по продаже россий
ских активов или их передаче в качестве залогов объявить ни
чтожными; обязательства офшорных компаний объявить не
действительными;

4) ожидая бурную и жесткую реакцию Запада на действия 
РФ по восстановлению национального суверенитета над акти
вами российской экономики (информационные кампании, эко
номические санкции, дипломатическое давление, угрозы при
менения военной силы), провести необходимые превентивные 
меры по подготовке страны к давлению со стороны Запада;

5) предполагая также массовые иски с западных судах по 
поводу возвращения активов под юрисдикцию Российской 
Федерации, необходимо подготовить (загодя) следующие до
кументы: а) обоснование нелегитимности приватизации тех 
активов, которые на последующих этапах были перерегистри
рованы в офшорных юрисдикциях; б) обоснование нелегитим
ности вывода российских приватизированных активов в оф
шорные юрисдикции;

6) подготовка типового генерального соглашения меж
ду Российской Федерацией и соответствующими странами о 
принципах урегулирования споров в связи с возвращением и/ 
или национализацией активов офшорных компаний;

7) провести переговоры с заинтересованными страна
ми с использованием типового генерального соглашения; для 
повышения эффективности переговоров подготовить (заго
дя) встречные требования Российской Федерации к соответ
ствующим странам о покрытии ущербов РФ; оценка ущербов 
должна охватывать весь период существования Российской 
Федерации и включать все основные виды ущербов, вытекаю
щих из неравноправных экономических, научно-технических, 
культурных и иных отношений между РФ и соответствующей 
страной, а также из фактов откровенно противоправных дей
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ствий со стороны физических и юридических лиц соответст
вующих стран.

Думаю, что Запад основной упор (по крайней мере внача
ле) сделает на попытки вернуть контроль над активами рос
сийской экономики через свои суды. Западные бенефициа
ры и инвесторы умеют это делать. Можно вспомнить пример 
ЮКОСа. В 2003 г. (на пике его славы и расцвета) рыночная ка
питализация ЮКОСа было около 20 млрд долларов. А запад
ные акционеры этой нефтяной компании, посчитавшие себя 
ущемленными действиями российских властей в отноше
нии ЮКОСа, направили в суды исков на общую сумму почти 
100 млрд долларов. Позднее основная часть активов ЮКО
Са была переведена в «Роснефть». Западные истцы переклю
чились на нее. Сейчас страсти немного поутихли по той при
чине, что «кусок» «Роснефти» купила западная нефтяная ком
пания «Бритиш петролеум» (ее доля в капитале «Роснефти» на 
сегодняшний день — 19,5%). «Би Пи тем» самым как бы узако
нила приобретение в прошлом десятилетии «Роснефтью» ак
тивов ЮКОСа. Впрочем, нельзя утверждать на 100%, что пре
тензии иностранных акционеров и инвесторов ЮКОСа к «Рос
нефти» полностью сняты.

Заметим, что суды это западные, а не российские. Поэто
му «бодаться» нам в их судах в случае проведения нами на
ционализации активов офшорных компаний будет бессмыс
ленной тратой времени и сил. Поэтому нам следует уповать 
одновременно и на силу аргументов, и на аргументы силы. 
Как это было примерно 90 лет назад, когда советская власть 
отказалась платить по долгам правительства Российской им
перии и военным кредитам, полученным Россией в ходе Пер
вой мировой войны. А также покрывать стоимость национа
лизированного иностранного имущества (активов). Напомню, 
что в 1922 году советская делегация приехала на международ
ную конференцию по экономическим и финансовым вопросам 
в Геную для урегулирования претензий наших бывших союз
ников по Первой мировой войне и достижения договоренно
стей по выстраиванию дальнейших экономических отноше
ний. Но наша делегация приготовила для наших «союзников» 
«сюрприз»: встречные требования по покрытию ущербов, на
несенных Советской России (ущербы от интервенции, эконо
мической блокады, требования по нашему золоту, размещен
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ному в банках Лондона и других зарубежных банках, и т.д.). На
помню, что требования Запада были определены в размере 
18,5 млрд золотых рублей, а наши встречные требования ока
зались равными 39 млрд золотых рублей, т.е. в два с лишним 
раза большими. Вместе с тем, желая найти почву для соглаше
ния и восстановления экономических связей с капиталистиче
скими государствами, советская делегация на конференции 20 
апреля 1922 года заявила, что советское правительство гото
во признать довоенные долги и преимущественное право за 
бывшими собственниками получать в концессию или аренду 
ранее принадлежавшее им имущество, при условии призна
ния Советского государства де-юре, оказания ему финансо
вой помощи и аннулирования военных долгов и процентов по 
ним. Вот фрагмент меморандума делегации РСФСР на конфе
ренции от 20 апреля 1922 года: «... Правительство РСФСР, же
лая найти почву для соглашения и восстановления деловых 
сношений с иностранным капиталом, готово признать за по
страдавшими иностранными гражданами право на возмеще
ние убытков — однако при непременном условии соблюдения 
взаимности... Советское правительство, противопоставляя 
убыткам иностранных граждан от действий советской власти 
убытки России от разорения ее союзными войсками и поддер
живающимися ими русскими белогвардейцами, согласно рас
смотреть те и другие и возместить убытки, если счет будет не в 
его пользу» (Генуэзская конференция 1922. Материалы Генуэз
ской конференции (подготовка, отчеты заседаний, работы ко
миссий, дипломатическая переписка и пр.), М., 1922; Докумен
ты внешней политики СССР, т. 5, М., 1961). На Генуэзской кон
ференции был изменен вектор наших переговоров с Западом, 
он понял, что Россия встает с колен. Будем изучать опыт собст
венной страны. Будем готовиться ко второй «Генуе».



Часть 2

ЗОЛОТЫЕ ИГРЫ МИРОВЫХ РОСТОВЩИКОВ

Глава 8

ЗОЛОТО: ВОЗВРАЩЕНИЕ В МИР ДЕНЕГ

Один из признаков того, что в мировой финансовой сис
теме происходят мощные тектонические сдвиги, — многочис
ленные события в мире золота. Они происходят в разных стра
нах, в разных сферах международных финансов, на разных 
уровнях (международном, государственном, корпоративном, 
локальном). Мировые СМИ в основном обращают внимание 
на то, что в мире растет интерес к желтому металлу как объ
екту инвестиций. Это совершенно верно. Но за пестрой карти
ной событий вокруг золота просматривается еще более важ
ный вектор изменений — золото постепенно возвращает себе 
статус денежного металла. Не исключено, что завтра золото из 
обычного биржевого товара может превратиться во всеобщий 
эквивалент и средство обмена и платежа. А это будет означать 
коренной переворот в мировой экономике и политике.

Золото как частные деньги

Сегодня наблюдаются признаки возвращения золота из 
мира товаров в мир денег. Пока возвращение очень робкое, 
с трудом различимое на фоне глобальных событий в мире бу
мажных денег и ничем не обеспеченного доллара США.

На микроуровне одно из первых событий в мире золо
та — создание денежных систем, называемых «электронным 
золотом» (e-gold). Первые системы e-gold стали появляться в 
конце прошлого — начале нынешнего столетия. Об «электрон
ном золоте» писалось уже достаточно, поэтому ограничусь ла
коничным перечислением некоторых важнейших элементов
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данной системы: а) в основе денег, называемых «электронным 
золотом», лежит реальный физический металл, который депо
нируется в специальной организации (имеющей необходимые 
лицензии и сертификаты); б) расчеты между участниками сис
темы осуществляются не физическим золотом, а с помощью 
электронных документов; в) круг пользователей данного вида 
денег достаточно ограниченный, хотя «электронное золото» 
может использоваться не только для расчетов внутри страны, 
но также международных расчетов1.

Некоторые предприниматели вообще не дожидаются ка
ких-то решений по легализации золотых денег «сверху» и не 
утруждают себя сложными в техническом отношении проекта
ми локальных золотых денег. Они просто явочным порядком 
переходят к расчетам золотом — в виде монет, слитков и иных 
приемлемых формах. На этот счет имеется достаточно много 
интересных примеров. Например, «Комсомольская правда» 
сообщила: «Американский миллиардер Дональд Трамп решил 
брать плату с арендаторов своей недвижимости не доллара
ми, а... золотом»2. Расчеты золотом — «серый» сегмент рыноч
ных отношений, особенно в тех странах, где сохраняются нало
ги на операции с золотом и другими драгоценными металла
ми. Поэтому давно уже ведется борьба за полную отмену таких 
налогов. К настоящему времени, в частности, налога на добав
ленную стоимость (НДС) при использовании золота в странах 
Западной Европы уже почти нигде нет.

Уловив потребности бизнеса и граждан в золоте как сред
стве расчетов и платежей, некоторые частные компании пред
лагают свои «золотые продукты». Несмотря на то что золото 
часто называют «деньгами последней инстанции», многие по
тенциальные инвесторы жалуются на его дороговизну. В дан
ный момент оно стоит около 1.700 долларов за унцию и не 
представляет собой жизнеспособный инструмент для обме
на в случае резкого прекращения поставок продовольствия и

1 Первая система e-gold был создана в 1996 г. американской компанией 
Gold & Silver Reserve, Inc. и была предназначена именно для осуществления 
международных расчетов. Целью создания такой системы было страхование 
участников международных сделок от рисков резких изменений валютных 
курсов.

2 Евгений Беляков, Александр Зюзяев. А есть ли кризис? // Комсомоль
ская правда, 24 сентября 2011 г.
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нормальной розничной торговли. Недостаток золотой монеты 
весом в одну унцию (31,1 г) или даже в 1/10 унции заключает
ся в том, что для покупки нескольких буханок хлеба, лекарств 
или одежды в чрезвычайной ситуации серебро представляет
ся более удобным, чем дорогое золото. В этой связи у швей
царской компании Valcambi родилась идея создания «золотой 
карты» под названием «Комбислиток» (Combibar Gold Card). 
Она весит 50 г, изготовлена из золота 999-й пробы и легко раз
ламывается на сегменты весом 1 г, которые можно использо
вать для относительно небольших платежей. Каждый грамм 
стоит приблизительно столько же, сколько и унция серебра, 
то есть около 34 долларов, являясь удобным средством расче
тов в розничной торговле. Как отмечается в рекламных мате
риалах швейцарской компании, «Комбислиток» — простое ре
шение для тех, кто ожидает «страшные времена», карта отлич
но разместится в вашем кошельке, так что теперь «настоящие 
деньги» всегда будут у вас собой, где бы вы ни были. По дан
ным Valcambi, карта Combibar появится в продаже в 2013 году.

Планы легализации золотых денег 
на государственном уровне

Государственные и политические деятели разных стран по
нимают: если не дни, то годы мировой финансовой системы, ба
зирующейся гегемонии доллара, сочтены. А любая националь
ная денежная система прямо или косвенно привязана к валюте 
США. Поэтому готовятся к грядущим изменениям. В том числе 
прорабатывая различные варианты организации своего внут
реннего денежного обращения на основе золота. На протяже
нии последних нескольких лет мы постоянно слышим о проек
тах создания золотого динара (в ряде исламских стран), золотого 
юаня (Китай), золотого франка (Швейцария). Также зафиксиро
ваны выступления первых лиц государства в пользу возвраще
ния золота во внутреннее денежное обращение в таких стра
нах, как Швеция, Норвегия, ЮАР, Южная Корея, Иран, Тайвань, 
Зимбабве, а также целом ряде стран Латинской Америки.

Наиболее близко к реализации планов введения золотых 
денег во внутреннее обращение подошла Швейцария. Меж
ду прочим, Швейцария была последней страной в мире, кото
рая оборвала в свое время связь бумажных денег с металлом.
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Это произошло в 2000 году, когда в стране было отменено зо
лотое содержание швейцарского франка, и он ничем не стал 
отличаться от других бумажных валют — 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 введе
ния золотого франка как параллельной валюты. Она будет об
ращаться наряду с обычными бумажными франками на терри
тории Швейцарии и Лихтенштейна, который находится с ней 
в валютно-таможенном союзе. При этом между золотым и бу
мажным франком образуется определенная пропорция об
мена (курс). На старте, согласно авторам проекта, 1 золотой 
франк будет стоить 5 нынешних швейцарских франков, или 5,3 
доллара США. Авторы проекта полагают, что колебания обмен
ного курса золотого и бумажного франка будут намного мень
шими, чем, скажем, нынешние колебания курса швейцарского 
франка по отношению к доллару США или евро.

Выпуск золотого франка предполагается делегировать ча
стным банкам под строгим контролем со стороны государства 
и центрального банка страны. Лицензированные финансовые 
учреждения получат право выпускать монеты со своим офи
циальным логотипом на одной стороне и с узнаваемым ло
готипом золотого швейцарского франка на другой. Золотой 
франк не следует путать с коллекционными и инвестиционны
ми монетами. Он должен стать не объектом инвестирования, а 
средством обращения. Само собой разумеется, что обращение 
золотого франка не будет облагаться НДС и иными налогами. 
Золотой франк — это еще не классические деньги, но уже и не 
простой инвестиционный товар.

Парламентская инициатива о введении золотого фран
ка принадлежит Ульриху Шлюйеру, члену Национального со
вета Швейцарии (нижняя палата парламента) от Швейцарской 
народной партии1, и является частью кампании «Здоровая ва
люта». «При сегодняшней цене золота около 45 тысяч франков 
за килограмм это позволит швейцарским гражданам более эф
фективно защитить себя от девальвации валют», — утвержда

1 Напомним, что Швейцарская народная партия является крупнейшей 
в стране. И очень активной. Например, по инициативе именно этой партии в 
конце 2009 года в стране прошел референдум, запретивший строительство 
минаретов, «способствовавших исламизации страны».
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ет Ульрих Шлюйер в представленных в Национальный совет 
предложениях. Один новый золотой франк с содержанием зо
лота 0,1 грамма может стоить всего 4,5 франка, утверждает по
литик. Монета с 1 граммом золота будет стоить около 45 фран
ков. «Я хочу, чтобы люди в Швейцарии имели свободу выби
рать совершенно другую валюту. Сегодня денежная система 
поддерживается долговыми обязательствами — все держится 
ни на чем, и я хочу, чтобы люди поняли это», — заявил Томас 
Йакоб, главный идеолог концепции золотого франка.

Одновременно с подготовкой к введению золотого франка 
Швейцарская народная партия добивается в парламенте вве
дения запрета на вывоз золота, организует в стране кампанию 
под девизом «Спасите наше швейцарское золото». Эта инициа
тива направлена на запрет продажи запасов золота этой стра
ны за границу: политики требуют, чтобы швейцарские резер
вы оставались в стране. Сейчас многие политики в Швейцарии 
пытаются выяснить, каким образом страна несколько лет на
зад лишилась значительной части своего золотого запаса. По
сле того как было отменено золотое содержание франка, Цен
тральный банк начал активную продажу своего запаса желтого 
металла под предлогом, что он стал бесполезным активом. За 
период 2000—2005 гг. было продано по демпинговым ценам 
1300 т золота, а убытки от заниженных цен, по оценкам крити
ков, составили в общей сложности 60 млрд долларов. Правда, 
более глубокие исследования показали, что золото из страны 
не ушло, а оказалось в сейфах швейцарских частных банков. 
А вот в случае введения золотой монеты проблемы с утечкой 
драгоценного металла за границу действительно возникнут. 
Авторы проекта золотого франка эффективных ее решений 
пока не сумели представить. Все предлагаемые решения сво
дятся к возведению достаточно мощной таможенной и эконо
мической стены вокруг Швейцарской Конфедерации, что про
тиворечит принципам европейской интеграции. Запуск золо
того франка потребует поправок к швейцарской Конституции. 
Если поправки будут отклонены, будет запланировано всена
родное голосование (референдум).

Кроме золотого швейцарского франка популярной в СМИ 
темой является золотой юань. Его еще нет. Но все признаки 
подготовки Китая к введению своей золотой валюты имеются1.

1 Тема золотого юаня рассматривается в другом разделе нашей работы.
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США: 13 штатов голосуют за золотые деньги

На федеральном уровне реальных проектов введения зо
лотых денег пока нет. Имеются лишь отдельные эмоциональ
ные призывы вернуться к золотому стандарту, который суще
ствовал в Америке до прихода к власти Франклина Рузвельта. 
Такие политические призывы не раз делал, например, извест
ный критик ФРС конгрессмен Рон Пол. Он говорил о необхо
димости накинуть «золотую узду» на хозяев «печатного стан
ка». Т.е. ограничить эмиссию долларов определенным про
центом от величины официального золотого запаса США (на 
сегодняшний день он равняется 8133,5 т металла). Предпола
гается ли при этом свободный размен бумажных банкнот на 
металл (как это было до 1933 года), Пол Рон не уточняет.

А вот на уровне отдельных штатов движение в пользу вве
дения золотых денег достигло уже определенных успехов. 
В СМИ это движение нередко называют «парадом денежных 
суверенитетов» штатов, входящих в состав США. «Парад» воз
главляет штат Юта. В этом штате в 2011 году был принят и на
чал действовать Закон «Об обеспеченных деньгах». Согласно 
закону, отчеканенные американским Монетным двором золо
тые и серебряные инвестиционные монеты, так называемые 
American Gold Eagle (весом от 0,1 до 1 унции и номиналом от 5 
до 50 долларов) и American Silver Eagle (весом от в 1 унцию и 
номиналом в 1 доллар), теперь могут приниматься для оплаты 
любых товаров и услуг по реальной стоимости содержащего
ся в них драгоценного металла. На момент вступления закона 
в силу это равнялось примерно 1,5 тыс. долларов за унцию зо
лота и по 38 долларов за унцию серебра. Одним из основных 
нововведений принятого в штате Юта закона считается тот 
факт, что отныне такие монеты «признаются законным платеж
ным средством и не могут быть объектом налогообложения 
некоторых налогов, действующих на территории штата». В ча
стности, операции с монетами будут освобождены от взимае
мого на уровне штата налога на увеличение рыночной стоимо
сти капитала (capital gains tax) и налога с продаж1.

1 Правда, аналогичные федеральные налоги после принятия закона в 
штате Юта сохранились. В поддержку Юты и других штатов, таких как Южная
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После принятия закона в штате Юта был создан Золотой 
и серебряный депозитарий штата, который призван избавить 
людей от непосредственного использования монет (очевидно, 
что это создает существенные неудобства). В этих депозитари
ях граждане могут хранить свои золотые и серебряные моне
ты, получив дебетовую карту, которую они могут использовать 
так же, как и в случае с размещенными на депозите обычными 
деньгами. Стоимость золотой и серебряной монеты основана 
на цене на металлы в долларах США, ежедневно фиксируемой 
в Лондоне (Лондонский фиксинг), тем самым создавая для де
бетовой карты обменный курс.

Штаты Миссури и Южная Каролина в 2012 году ближе все
го подошли к принятию таких же законов и созданию депози
тария золотых и серебряных монет. Оба штата высказали те 
же соображения, что иллюстрируется названиями, выбранны
ми для законопроектов. Например, в Миссури предложенный 
законопроект назван «Закон об обеспеченных деньгах штата 
Миссури от 2012 года». Другими штатами, рассматривающи
ми принятие закона об объявлении золотых и серебряных мо
нет законными платежными средствами, стали Монтана, Ко
лорадо, Айдахо, Индиана, Нью-Гэмпшир, Джорджия, Вашинг
тон, Миннесота, Теннесси и Вирджиния. Примечательно, что в 
большинстве из перечисленных штатов предлагается исполь
зовать не только инвестиционные монеты, отчеканенные на 
Монетном дворе США, но также любые иностранные монеты. 
А для удобства их использования — создать (также как в Юте) 
депозитарии, в которых бы проводились точная оценка реаль
ного содержания драгоценного металла в монетах и корректи
ровка стоимости металла с учетом цен на мировом рынке.

«Отец» Чайной партии, конгрессмен Рон Пол в настоящее 
время спонсирует «Акт о свободной конкуренции валют», ко
торый позволит штатам вводить свои собственные валюты; 
известный американский политик и бизнесмен, бывший кон

Каролина, которая в настоящее время продвигает узаконивание платежного 
средства, сенатор Майк Ли (Mike Lee), республиканец от Юты, вместе со свои
ми коллегами Джимом Деминтом (Jim DeMint), республиканцем от Южной 
Каролины, и Рэндом Полом (Rand Paul), республиканцем от Кентукки, готовят 
законопроект, предусматривающий отмену федеральных налогов на золо
тые и серебряные законные средства платежа.
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грессмен Ньют Гингрич также призывает к созданию комис
сии, которая должна изучить вопрос о возвращении страны к 
золотому стандарту.

Международные деньги: 
борьба золота против доллара

За последние годы зафиксирован целый ряд случаев, когда 
отдельными государствами предпринимались попытки сделать 
золото официальным средством международных расчетов. 
Наиболее яркий пример — золотой динар Муаммара Кадда
фи. Ливийский лидер, как известно, был главным инициатором 
отказа от международных расчетов в долларах и евро. Более 
того, он призывал арабский и африканский мир к переходу к 
расчетам в единой валюте под названием «золотой динар». На 
этой финансовой базе полковник Каддафи предлагал создать 
единое африканское государство с арабо-негритянским насе
лением численностью в 200 миллионов человек. Идеи созда
ния единой золотой валюты и объединения стран Африки в 
одно могущественное федеративное устройство были актив
но поддержаны за последний год рядом арабских государств 
и почти всеми государствами Африки. Противниками идеи вы
ступили ЮАР и руководство Лиги арабских государств. Такие 
инициативы Ливии вызвали самую негативную реакцию США 
и некоторых европейских стран. Неоднократные увещевания 
лидера Ливийской революции не дали никаких результатов: 
Каддафи предпринимал все новые и новые шаги, направлен
ные к созданию Единой Африки и введению золотого динара. 
Для сокрытия истинных причин военного воздействия на Ли
вию предлагаются две лживых версии: официальная — защита 
прав человека, неофициальная — попытка отнять нефть у Кад
дафи. Обе не выдерживают критики. Правда заключается в том, 
что Муаммар Каддафи решил повторить попытку генерала де 
Голля — выйти из зоны бумажных денег и вернуться к золоту, в 
частности к золотому динару, т.е. замахнулся на власть хозяев 
«печатного станка», главных акционеров частной корпорации 
под названием «Федеральная резервная система США»1.

Некоторые страны переходят к использованию золота 
для международных расчетов явочным порядком. Чаще всего

1 Подробнее: http://gold.ru/articles/news/zolotoj-dinar-kaddafi.html.
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речь идет об использовании золота в контрабандной или «се
рой» торговле. В качестве примера можно привести Непал, ко
торый 2/3 всего импорта получает из соседней Индии. Опла
та товаров осуществляется золотом. Часть желтого металла не
пальские импортеры приобретают в местных банках (порядка 
15 кг в день). Примерно столько же поступает по нелегальным 
каналам из соседнего Китая, где он стоит дешевле, чем в Ин
дии (4,80 млн индийских рупий за 1 кг против 5,05 млн рупий). 
В данном случае главным мотивом использования желтого ме
талла в качестве средства расчетов выступает стремление за
работать на разнице цен на золото.

Но имеются и другие причины, связанные с организацией 
экономических и финансовых блокад против отдельных стран. 
На сегодняшний день самым ярким примером является Иран, 
против которого Запад организовал экономические санкции, в 
том числе запретил банкам осуществлять расчеты по экспорт
но-импортным операциям Ирана. В результате соседняя Тур
ция перешла на оплату золотом за импортируемый из Ирана 
природный газ. Об этом сообщила газета «Уолл-стрит Джорнэл 
Юроп». «Зафиксированный в последнее время мощный отток 
золота — на миллиарды долларов — из турецкой экономики 
является платой за иранский газ, — подчеркивает издание.— 
Данный факт подтвердил заместитель премьер-министра Тур
ции Али Бабаджан в письменном ответе на запрос парламен
тариев». «Переход двух стран на расчеты золотом за постав
ки газа является следствием санкций США, которые угрожают 
жесткими мерами третьим странам, использующим доллары 
при торговле с Тегераном. Переход на золотые слитки позво
лил Анкаре избежать «наказания» со стороны Вашингтона. По
добная торговля также не нарушает режим международных 
санкций, введенный против Ирана»,— подчеркивает газета. 
За первые девять месяцев 2012 года отток золота из Турции 
достиг рекордной суммы в 10,7 млрд долларов. Из нее в Иран 
было поставлено золота на 6,4 млрд долларов1.

Тайная война вокруг золота

Отдельные события в мире золота на первый взгляд ка
жутся случайными и между собой никак не связанными.

1 http://www.itar-tass.com/c11/581545.html.
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В крайнем случае, вам скажут, что эти события отражают некие 
«объективные законы» развития мировой экономики и между
народных финансов. Но на самом деле все они являются от
ражением закулисной борьбы разных групп интересов миро
вой финансовой олигархии. В целом эти группы можно объе
динить в два больших лагеря: 1) лагерь защитников status quo 
в финансовом мире, т.е. системы бумажных денег, фундамен
том которой является ничем не обеспеченный доллар; 2) ла
герь сторонников возвращения к золотым деньгам.

В первый лагерь входят хозяева (главные акционеры) «пе
чатного станка» Федеральной резервной системы США. А так
же те банки, которые тесно ассоциированы с ФРС (банки все 
тех же акционеров ФРС) и являются привилегированными по
лучателями ее «бумажной продукции». Для представителей 
этого лагеря золото является опасным конкурентом «зелено
го» доллара. Финансовая олигархия, принадлежащая к этому 
крылу, будет делать все возможное для того, чтобы продлить 
срок работы «печатного станка», даже если для этого потребу
ется развязать войну. Этот лагерь в первую очередь представ
лен кланом Рокфеллеров и несколькими менее известными 
кланами, которые помимо «печатного станка» ФРС также кон
тролируют мировой рынок «черного» золота и военно-про
мышленный комплекс США.

Второй лагерь, стан сторонников золота, — гораздо более 
пестрый и широкий. В нем есть часть мировой финансовой 
олигархии, которая не так тесно привязана к «печатному стан
ку» ФРС. Она располагает значительными запасами накоплен
ного золота и контролирует добычу и мировой рынок желтого 
металла. Она готова пойти на ликвидацию нынешнего «печат
ного станка» и замену его золотым стандартом. Эта часть ми
ровой олигархии прежде всего ассоциируется с кланом Рот
шильдов и другими более мелкими кланами, тяготеющими к 
Европе1. Следует иметь в виду, что нынешняя долларовая сис

1 Ротшильды и сегодня остаются достаточно крупными акционерами 
Федерального резервного банка Нью-Йорка (это крупнейший из 12 банков, 
образующих ФРС). Тем не менее, по оценкам экспертов, их доля в несколько 
раз меньше, чем у главного акционера — клана Рокфеллеров (см.: Николас 
Хаггер. Синдикат. История создания тайного мирового правительства и ме
тоды его воздействия на всемирную политику и экономику. Пер. с англ. М.: 
Столица-принт, 2007).
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тема настолько себя дискредитировала, что «золотая» миро
вая финансовая олигархия без труда вербует своих сторонни
ков в самых разных слоях общества. Иначе говоря, она имеет 
широкую социальную базу во всем мире. Достаточно привес
ти в качестве примера движение «Оккупируй Уолл-стрит», ко
торое, по сути, направлено своим острием против не только 
банков Уолл-стрит, но и Федерального резерва, являющегося 
оплотом и тылом банковской империи Рокфеллеров.

За многими инициативами по легализации золота как де
нежного металла стояли и продолжают стоять Ротшильды. Но 
практически на любой «золотой удар» Ротшильдов Рокфелле
ры отвечали (и продолжают отвечать) контрударами. Борь
ба между Ротшильдами и Рокфеллерами на «золотом фронте» 
идет с переменным успехом. Стоит, например, внимательнее 
присмотреться к кампании за легализацию золотого франка в 
Швейцарии, о которой мы сказали выше. Кампания была нача
та более двух лет назад, однако пока не увенчалась успехом. 
Мы не располагаем никакими сведениями, почему в 2012 году, 
согласно первоначальным планам, «параллельные» золотые 
деньги не были запущены в обращение. Швейцарские и миро
вые СМИ перестали (словно по команде) публиковать какие- 
либо материалы по теме «золотой франк». Можно выдвинуть 
версию, что проект «золотой франк» был заблокирован кла
ном Рокфеллеров. Можно, например, предположить, что меж
ду кланом Ротшильдов и кланом Рокфеллеров был проведен 
закулисный торг и достигнут некий компромисс. Например, 
власти США прекращают свой «наезд» на швейцарские банки 
(обвинения в том, что эти банки занимаются укрывательством 
денег различных «диктаторов» и т.п.). А Швейцария, в свою 
очередь, замораживает свой проект введения параллельных 
золотых денег.

Выше мы говорили о «золотых» инициативах в 13 штатах 
Америки. После успеха введения золотых денег в штате Юта 
аналогичные инициативы в 12 других штатах начали тормо
зиться. Уверен, что клан Рокфеллеров усмотрел в этих проек
тах угрозу будущему ФРС и нажал на все экономические и по
литические тормоза.

Не случайными, с нашей точки зрения, являются также 
различные ограничения на операции купли-продажи золо
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та, вводимые то в одной, то в другой стране. Обычно такие ог
раничения мотивируются тем, что это необходимо для борь
бы с отмыванием грязных денег (золото — идеальное средст
во для отмывки), финансированием терроризма, коррупцией 
и т.д. Так, летом 2011 года в «тихой» и «цивилизованной» Авст
рии банкам было запрещено продавать в одни руки драгоцен
ные металлы на сумму более 15 000 долларов (т.е. по тогдаш
ним ценам не более 11 унций золота). Власти Австрии заявили, 
что тем самым они оказывают содействие Америке в ее борь
бе с международным терроризмом и организованной транс
национальной преступностью. В сентябре 2011 г. примеру Ав
стрии последовала Франция, введя ограничения на покуп
ку золота физическими лицами в банках1. В США в некоторых 
штатах ситуация еще более жесткая. Множество американских 
городов, такие как Хьюстон в штате Техас, ввели идентифика
ционные требования, вынуждающие предъявлять документы 
как при покупке, так и при продаже драгоценных металлов. За 
операциями с золотом следят не только сами банки, но также 
секретные службы Министерства финансов, ФБР, Министерст
ва внутренней безопасности2. Думаю, что кампания по разду
ванию угрозы международного терроризма прежде всего рас
кручивается кланом Рокфеллеров. С ее помощью они решают 
свои задачи, в том числе по сдерживанию использования зо
лота как денежного металла.

Война как аргумент в споре доллара и золота

Можно резюмировать, что для оценки перспектив пере
хода международной финансовой системы от нынешнего дол
ларового стандарта к стандарту золотому надо учитывать ба
ланс военных сил в мире, возможности и пределы использо
вания военной силы кланом Рокфеллеров для защиты своих 
позиций в мире. Достаточно вспомнить события вокруг Ирака 
и Ливии. Когда лидеры этих стран от слов переходили к делу, 
т.е. к отказу от использования доллара США для своих расче

1 Mac Slavo. Tightening the Noose: France Bans Cash Sales of Gold/Silver 
over $600 // Real News Reporter. September 23rd, 2011.

2 Мак Славо. Новые ограничения на покупку золота в Европе // Golden- 
front.ru (20.09.2011).
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тов по поставкам нефти и других товаров, то США немедлен
но начинали военные действия против «диктаторов». Попытка 
введения золотого динара лидером Ливии Каддафи поддер
живалась и осторожно продавливалась кланом Ротшильдов. 
Об этом свидетельствуют некоторые мало афишируемые фак
ты. Например, предыдущий исполнительный директор МВФ 
Доминик Стросс-Кан был креатурой Ротшильдов. В 2011 году 
он поддержал идею по введению золотого динара. Клан Рок
феллеров нанес ответный удар: сначала — по Стросс-Кану 
(он был арестован по весьма надуманному обвинению), а за
тем — по ливийскому лидеру и Ливии в целом. История вокруг 
Стросс-Кана — проявление глубинных противоречий в кругах 
мировой олигархии по поводу возможных вариантов дальней
шего развития международной финансовой системы. С осени 
2009 года Стросс-Кан стал четко озвучивать интересы той час
ти мировой финансовой олигархии, которая желала ликви
дации статуса доллара как мировой валюты. В частности, то
гдашний директор МВФ подверг критике так называемый «Ва
шингтонский консенсус» — свод принципов, обеспечивающих 
глобальное доминирование доллара США1.

Очевидно, что военная агрессия и интервенции против су
веренных государств — реакция США на угрозы интересам Рок
феллеров. Их цель — пресечение любых прецедентов отказа от 
«продукции» «печатного станка» Федерального резерва (уста
новление контроля над запасами «черного» золота — цель вто
рого порядка). Но мир сегодня тяготится долларами, которые на
сильно навязываются всем странам Америкой с помощью ЦРУ, 
Пентагона и НАТО. Всех несогласных принимать «пустые вексе
ля» в виде зеленых бумажек Вашингтон объявляет «центрами 
терроризма» и организует против них военные агрессии и эко
номические блокады. Клан Ротшильдов умело использует уси
ливающиеся с каждым днем антиамериканские настроения в 
мире для продвижения своего проекта золотых денег.

1 Стросс-Кан стал подвергать сомнению идеологию и практику эконо
мического либерализма, господствовавшего в мире около трех десятилетий, 
и ратовал за ту модель, которая предполагала жесткое регулирование и 
управление глобальной экономикой мировым правительством. Естествен
но, под главенством клана Ротшильдов.
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Глава 9

ФИНАЛ «ЗОЛОТОЙ» АФЕРЫ, или «КОНЕЦ СВЕТА»

Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!

АС. Пушкин

Мне уже не единожды приходилось писать на тему «конца 
света», который должен был произойти в последних числах те
кущего, 2012 года. Мировые и российские СМИ увязывали ука
занное «событие» с окончанием 99-летнего срока лицензии, 
выданного Федеральной резервной системе США Конгрессом 
США в декабре 1913 года, когда был принят закон о Федераль
ном резерве. Но остановка «печатного станка» ФРС США — 
основной, но не единственный сценарий ожидаемого «кон
ца света». Есть еще сценарии, которые также относятся к миру 
финансов и связаны так или иначе с золотом.

Сценарий 1: «Федеральный резерв и золото»

Эта в высшей степени конспирологическая версия ба
зируется на следующих рассуждениях авторов. Федеральный 
резерв США создавался в то время, когда в мире достиг сво
его пика классический золотой стандарт. Т.е. деньги централь
ными банками выпускались под обеспечение золотого запаса, 
находящегося в сейфах этих банков. Америка, мол, тогда была 
не очень богата золотом. Поэтому полноценный центральный 
банк в стране можно было создать лишь путем привлечения в 
его сейфы больших количеств желтого металла из-за границы. 
И он был привлечен. Откуда? Тут нам предлагается три основ
ные версии.

Версия первая — из России. Мол, у русского царя были 
несметные запасы золота, они были перевезены через Атлан
тический океан и размещены в сейфах федеральных резерв
ных банков, преимущественно ФРБ Нью-Йорка. Эта версия, в 
частности, была изложена М. Жуковым в публикации «23 де
кабря 2012 года — в чем интрига?» (сайт «Война и мир», 23 но
ября 2012 г.). Ее критический анализ дан мною в статье под на
званием «О Федеральной резервной системе США и отсрочке
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«конца света» на два дня» (сайт Фонда стратегической культу
ры, 25 ноября 2012 г.).

Версия вторая — из Китая. Якобы богатые китайские се
мейства накопили за долгие века торговли с Европой боль
шие количества желтого металла. В момент создания ФРС США 
ситуация на Дальнем Востоке была уже очень напряженной, 
существовали угроза вторжения на территорию Китая армии 
Японии и риск захвата японцами запасов золота. В этой си
туации предложение со стороны банкиров — учредителей 
ФРС привлечь на выгодных условиях золото богатых китайцев 
было для последних весьма удачным выходом. Данная вер
сия изложена, в частности, в серии публикаций Дэвида Уилко- 
ка «Финансовая тирания» и работах других «информационных 
партизан», осуществляющих «информационные атаки» против 
ФРС и всей мировой финансовой олигархии. Критический ана
лиз публикаций «информационных партизан», имеющих отно
шение к золоту, дан мною в статьях, опубликованных на сай
те Фонда стратегической культуры: «Что стоит за информаци
онными атаками на ФРС?» (4 декабря 2012); ««Черное» золото 
«драконов» и ФРС США» (7, 8,10 декабря 2012).

Версия третья — смешанная. Она базируется на предполо
жении, что золото привлекалось как из России, так и из Китая.

Все версии исходят из того, что золото привлекалось на 
условиях аренды и что срок аренды равен 99 годам. Т.е. в по
следних числах текущего года банкирам ФРС придется возвра
щать желтый металл правопреемникам последнего русского 
царя Николая II и богатых китайцев начала XX века.

Сказка очень увлекательная, но не имеющая под собой 
никаких оснований. Если бы был какой-то договор аренды зо
лота, то тогда должны были быть и доходы от аренды. Но та
ковых на протяжении всех 99 лет зафиксировано не было. Не 
было зафиксировано и требований со стороны России и Китая 
по поводу перечисления им таких доходов.

Я уже неоднократно писал, что золотой запас ФРС форми
ровался за счет «желтого металла» тех банков, которые стали уч
редителями и членами Федерального резерва. Порядок фор
мирования резервов и акционерного капитала любого банка (а 
центрального банка — тем более) определяется учредительным 
договором. Такого документа по ФРС никто не видел. Но обычно 
сроки, на которые происходит внесение паев в виде денег, золо
та, иного имущества, в таких договорах не устанавливаются.
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Участие России и Китая (физических или юридических 
лиц) в акционерном капитале Федеральных резервных банков 
тем более исключается. Имеются списки главных акционеров 
на момент создания ФРС. Там есть имена Ротшильдов, Рокфел
леров, Морганов, Кунов, Лебов и др. Но ни русских, ни китай
ских имен там нет.

Еще два слова насчет России. Накануне Первой мировой 
войны почти все металлическое золото из официальных ре
зервов Российской империи находилось на территории нашей 
страны. Правда, по отчетам Центрального банка Российской им
перии было еще «золото за границей». Запасы его были доста
точно большими. Однако это было не металлическое золото, 
а депозитные счета в зарубежных банках, номинированные в 
иностранных валютах. Преимущественно в фунтах стерлингов и 
французских франках. Средства в этих валютах назывались «зо
лотом», поскольку в условиях золотого стандарта могли свобод
но размениваться на желтый металл (подробнее см.: В.Ю. Ката- 
сонов. Золото в экономике и политике России. М., 2009).

Резюме по первому сценарию: сценарий придуманный, 
никаких сенсационных событий по изъятию золота из офици
альных резервов США Россией и/или Китаем не предвидится.

Сценарий 2: «Аудит золотого запаса США»

У американского народа и «народных избранников» (чле
нов Конгресса США) давно уже закрались сомнения, что в кла
довых, где хранится официальный золотой резерв США, еще 
что-то осталось, а если там что-то лежит, то это «что-то» явля
ется золотом. В 2012 году в мировых СМИ прошла серия пуб
ликаций, в которых неопровержимо доказывается: на мировом 
рынке золота появилось большое количество фальшивых слит
ков. В них желтый металл заменен вольфрамом, который имеет 
такой же удельный вес, как и золото. Существует большое ко
личество косвенных признаков того, что банкстеры давно уже 
запустили руку в золотые закрома Американского казначейст
ва (официальный золотой резерв находится на балансе этого 
ведомства с 1933 года). Но это тема особого разговора.

Последний раз «народные избранники» своими собствен
ными глазами видели золотые слитки Форт-Нокса (самое круп
ное хранилище официального резерва) в начале 1950-х гг., т.е. 
шесть десятков лет назад. Под напором непримиримого кри
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тика ФРС конгрессмена Рона Пола в этом году удалось добить
ся принятия решения о выборочной проверке золотого запа
са США. Между прочим, Рон Пол говорит о необходимости ау
дита золотого запаса, по крайней мере с 1981 года, когда он 
был включен в состав «золотой» группы, созданной президен
том Р. Рейганом (группа должна была разработать рекоменда
ции по политике правительства США в области золота).

Подробностей о только что прошедшей проверке очень 
мало. Кое-что просочилось в печать по поводу проверки золо
та казначейства, находящегося в подвалах ФРБ Нью-Йорка на 
Манхэттене. В процессе участвуют около полудюжины сотруд
ников Монетного двора, офис генерального инспектора фи
нансов и ФРБ Нью-Йорка. А также сотрудники Управления госу
дарственной ответственности — следственный орган Конгрес
са. В хранилище находится около 530 000 золотых слитков, из 
которых 34 021 принадлежит Американскому казначейству (ос
тальные слитки — золото других стран). Группа аудиторов вы
брала из тайника более 350 слитков, которые подвергла про
верке методом сверления. Удивляет, что проверка получается 
очень уж выборочной. Исследуется примерно 1 из 100 слитков. 
А ведь основные запасы золота казначейства находятся в дру
гих хранилищах— Форт-Ноксе, Вест-Пойнте, Монетном дворе 
в Денвере. Я лично не нашел никаких сведений, что подобные 
исследования слитков проводились в этих хранилищах. Т.е. ре
ально пропорция может быть не 1:100, а 1:1000.

Достаточно странно, что аудиторы всю проверку свели к вы
явлению фальшивых (вольфрамовых) слитков. Кстати, специали
сты полагают, что для такого выявления вполне годятся ультра
звуковые методы проверки, сверлить незачем. С помощью УЗИ 
можно было бы быстро и дешево проверить весь запас казна
чейства. По моему мнению, власти разыгрывают спектакль, кото
рый может растянуться на десятилетия и стоить немалых денег 
(каждая операция сверления связана с потерями золота и други
ми издержками). Вообще-то говоря, сверление или УЗИ — важ
ная, но не самая главная часть настоящего аудита. Главное — ра
бота с документами и выявление того, какие финансовые и ком
мерческие операции проделывались с казенным золотом. Но об 
этом никто даже не заикается. Даже Рон Пол.

Ну а какая связь между упомянутым «ограниченным» ау
дитом золота и «концом света»? Говорят, что спектакль по свер
лению слитков был завершен еще летом, а результаты до сих
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пор не обнародованы. Тогда в американских СМИ промельк
нула фраза «Министерство финансов пока что отказалось рас
крывать, что установлено проверкой. Говорит, что результаты 
будут объявлены к концу года»... Обратите внимание: не осе
нью, не в январе 2013 года, а именно конце года, то есть в де
кабре 2012-го! К чему бы это?

Резюме по второму сценарию: возможен вселенский скан
дал с трудно просчитываемыми последствиями для человече
ства. Впрочем, приурочивать его к мистическим датам «кален
даря майя» не стоит.

Сценарий 3: «Репатриация немецкого золота»

О том, что власти Германии приняли решение о перево
де своего золотого запаса из зарубежных хранилищ на собст
венную территорию, этой осенью писалось немало в мировых 
и российских СМИ. Напомню коротко, в чем суть проблемы. 
В настоящее время Германия занимает второе в мире место по 
официальным запасам золота — 3,4 тыс. тонн (точнее — 3396 
т). Однако большая часть желтого металла находится за преде
лами страны. 31 процент немецкого золота хранится в Герма
нии, 45 процентов в США, 13 процентов в Великобритании и 
11 процентов во Франции. Вопрос о возврате золота был по
ставлен в парламенте Германии, но планы репатриации золота 
неожиданно натолкнулись на глухое противодействие. Кто-то 
очень не желает, чтобы золото было возвращено.

Первой линией противодействия оказался центральный 
банк Германии — Бундесбанк, на балансе которого числит
ся официальный золотой резерв. Авторитета и статуса народ
ных избранников оказалось недостаточно для того, чтобы за
ставить Бундесбанк приступить к операции репатриации. Цен
тральный банк страны стал нехотя действовать лишь после 
решения Федерального суда Германии. Решения, которое обя
зывало Бундесбанк, прежде всего, провести аудит зарубежно
го золота, перемещая из-за границы небольшие партии метал
ла и проводя изучение и переплавку золотых слитков на не
мецкой земле. Всего 150 тонн в течение трех ближайших лет.

Второй линией противодействия власти Федерального ре
зерва, в подвалах которого хранится немецкое золото. Снача
ла сопротивление было словесным. Было, в частности, задей
ствовано близкое к Федеральному резерву информационное
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агентство CNBC. Главный редактор CNBC Джон Карни выпустил 
редакционную статью, где утверждается, что: «На самом деле 
не имеет никакого значения, держит ли ФРС Нью-Йорка золо
то немецкого центробанка; или то, чистое ли оно. Если ФРС 
говорит, что оно там, это также хорошо для всех практиче
ских применений, для которых оно может понадобиться. Оно 
может быть продано, дано в долг, использовано в качестве за
лога, использовано для перекрытия обязательств и учтено в 
качестве банковского капитала независимо от того, сущест
вует оно или нет... Для почти всех мыслимых операционных 
целей фактическое существование золота в Форт-Нокс или в 
хранилище ФРС не имеет значения. Значение здесь имеет веде
ние записей. Так что пока ФРС говорит, что Бундесбанк имеет 
объем золота, равный X, Бундесбанк может действовать так, 
как если он владеет золотом, даже если оно каким-то чудес
ным образом провалилось бы в поглощающую золото галак
тическую черную дыру».

Последние слова Карни звучат уже как угроза (которую, 
видимо, ФРС уполномочила его озвучить): «Уверен, что в Бун- 
десбанке понимают это достаточно хорошо, даже если этого 
не понимает немецкий суд. Нет ничего, что можно было бы вы
играть от инспектирования золота. Если оно там, и чистое, 
знание этого ничего не изменит. А если золота нет, что же, 
результатом может стать хаос, поскольку доверие к депози
тариям золота центральных банков испарится мгновенно».

О золоте и стихийных бедствиях

Но когда словесные аргументы были исчерпаны, а немцы 
все-таки продолжали настаивать на получении золота, в ход 
были пущены более веские аргументы. А именно силы приро
ды. Да, да, не удивляйтесь. Как известно, недавно Восточное 
побережье Америки подверглось ударам урагана «Сэнди». 
В зону урагана попал также Нью-Йорк. Некоторые конспиро
логи намекают на то, что ураган был «рукотворным», кому-то 
он оказался очень нужным. Этот «кто-то» — Федеральный ре
зерв. Почему? Потому, что одним из главных событий, связан
ных с ураганом «Сэнди», было то ли разрушение, то ли унич
тожение, то ли затопление подземного хранилища ФРБ Нью- 
Йорка на Манхэттене. Сообщения американских СМИ на этот 
счет весьма сбивчивы. Вот, например, сообщение, датирован
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ное 30 октября 2012 г. в электронном издании The Daily Bail, 
входящем в империю уже упоминавшегося нами информаци
онного агентства CNBC: «Ошеломляющие новости из Вашинг
тона, округ Колумбия. На спешно организованной пресс-конфе
ренции в ночь на понедельник председатель Федерального ре
зерва Бен Бернанке объявил о взрыве на станции Con Edison в 
городе Нью-Йорк; что привело к полному уничтожению всего 
подземного хранилища с золотыми резервами Германии, та
ким образом, сведя на нет все усилия Германии осуществить 
репатриацию золота... Сообщается, что золотые резервы 
не были застрахованы».

Впрочем, по мнению некоторых экспертов, никакого ура
гана и не было. А мировые СМИ, подконтрольные хозяевам 
ФРС, просто нагнетали страсти, создавали «информационный 
образ» разгулявшейся стихии. Между тем, реально в Нью-Йор
ке в разгар урагана в понедельник был к вечеру лишь поры
вистый ветер, местами сильный, и моросил небольшой совсем 
дождь, или его не было вообще, и все. В Интернете много за
бавных фотографий, сделанных самими американцами, показы
вающих «размах стихии». Согласно официальным сообщениям, 
в результате урагана в США и Канаде погибло 13 человек. По
пробуй, проверь, особенно если в учет взяли еще другую стра
ну! Между прочим, в одном нашем маленьком Крымске только 
по официальным данным погибло от 150 до 170 человек. Что 
касается взрыва на трансформаторной станции Con Edison, ос
тавившей несколько миллионов человек без электричества, 
то есть серьезные признаки того, что это событие было «руко
творным». Что-то наподобие 11 сентября в миниатюре.

К сожалению, никаких последующих разъяснений по пово
ду хранилища золота на Манхэттене не последовало. ФРС даже 
не выступаете привычными успокоительными уверениями, что, 
мол, все будет хорошо, хранилища будут восстановлены, золо
то будет возвращено и т.п. Зловещее молчание. Германия так
же хранит глубокое молчание. В воздухе пахнет жареным. Оче
видно, что Бернанке не собирается возвращать золото немцам. 
Впрочем, может быть, уже и возвращать нечего?

Какие далее «стихийные бедствия» могут последовать? 
Америка (вернее, банкстеры) поднаторела на создании та
ких «бедствий». Чего стоит, например, 11 сентября 2001 года. 
Я вспомнил это событие неспроста. Оно косвенно может иметь
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отношение к теме немецкого золота и всего золота в целом, на
ходящегося в подвалах ФРБ Нью-Йорка. Во-первых, после об
вала небоскребов Международного торгового центра стран
ным образом из подвалов МТЦ исчезло несколько тонн золо
та (это был не казенное, а частное золото). Во-вторых, также 
под обломками небоскребов таинственно исчезли некоторые 
документы, имевшие отношение к расследованию незаконных 
операций ФБР и ЦРУ с золотом. После исчезновения докумен
тов расследование было прекращено. Оказывается, с помощью 
«плановых терактов» и «стихийных бедствий» можно очень эф
фективно решать неразрешимые, казалось бы, задачи.

Кстати, через год после трагических событий 11.09.2001 
швейцарское издание Neue Züricher Zeitung процитировало 
легендарного американского инвестора и миллиардера Уор
рена Баффетта, выступившего с прогнозом, что в ближайшие 
10 лет дело дойдет и до первого террористического нападе
ния с применением ядерного оружия на американской земле. 
Если такая бомба взорвется в Нью-Йорке, то хранящиеся там 
золотые запасы станут радиоактивными, и у Германии пропа
дет желание их репатриировать. Прогноз Баффета оказывает
ся не лишенным смысла.

Если не для всего человечества, то для жителей Нью-Йор
ка конец света может оказаться вполне реальным. Нахожде
ние рядом с хранилищем Федерального резерва становится 
физически небезопасным. Впрочем, для того чтобы спрятать 
концы в воду, хозяева ФРС могут начать взрывать бомбы по 
всему миру. Кстати, тогда у истинных зарубежных владельцев 
золота поубавится желание предъявлять свои золотые требо
вания дяде Сэму. Таково мое резюме по третьему сценарию.

Глава 10

ЗОЛОТЫЕ СТРАСТИ ВОКРУГ «БАЗЕЛЯ III»

В мировых и российских СМИ достаточно часто стали 
мелькать термины «Базельский комитет по банковскому над
зору», «Базель II», «Базель III» или даже просто «Базель». Мно
гие люди пропускают информацию, содержащую эти малопо
нятные слова, полагая, что это интересно лишь узкому кругу

171



специалистов, занимающихся финансами. Между тем события, 
которые разворачиваются вокруг этих «Базелей», могут иметь 
далеко идущие последствия для всего человечества. В том 
числе изменить роль золота в мировой экономике и между
народных финансах. Постараюсь рассказать про «Базели», не 
прибегая к специальной терминологии, которой любят поль
зоваться «посвященные» для того, чтобы скрывать тайны бан
ковского мира от «профанов».

Базельский комитет 
и мировая банковская мафия

Сначала коротко о Базельском комитете по банковскому 
надзору (далее— Комитет). Эта организация тесно ассоции
рована с такой наднациональной структурой, как Банк меж
дународных расчетов в Базеле (БМР), который часто называ
ют «клубом», «штабом» центральных банков или «Централь
ным банком последней инстанции»1. Офис Комитета находится 
в здании БМР. В конце 1974 г. для разработки общих междуна
родных правил в области банковского надзора после наруше
ния равновесия на международных валютных и банковских 
рынках, вызванного крахом банка Herstatt в Западной Герма
нии, руководителями центральных банков стран G10 на базе 
БМР и был создан Комитет. Комитет формулирует общие стан
дарты банковского надзора и рекомендации по их исполне
нию, предполагая, что национальные уполномоченные орга
ны (прежде всего центральные банки) будут продвигать в сво
их странах. Что касается G10, то это группа стран, которая в 
1962 г. подписала генеральное соглашение с МВФ о предостав
лении займов (Бельгия, Великобритания, Западная Германия, 
Италия, Канада, Нидерланды, Франция, Швеция, США, Япония). 
Швейцария, не являясь членом МВФ, присоединилась к ним в 
1964 г., но название группы осталось прежним. Также с самого 
начала в состав Базельского комитета входили представители 
Люксембурга, а с 2001 г. — и представители Испании. Сейчас в 
Комитет входят представители центральных банков и нацио

1 Подробнее о Банке международных расчетов (БМР) см.: В.Ю. Катасо
нов. Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации». М.: Инсти
тут русской цивилизации, 2013 // Часть 8, глава 3 «Центральные банки в гло
бальном контексте».
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нальных органов банковского надзора 27 стран (уже упомяну
тых 13 стран, а также присоединившихся к Комитету в 2009 г. 
Аргентины, Австралии, Бразилии, Китая, Гонконга, Индии, Ин
донезии, Кореи, Мексики, России, Саудовской Аравии, Синга
пура, ЮАР и Турции). За почти четыре десятка лет своей дея
тельности Комитет издал десятки документов по различным 
направлениям деятельности, в том числе по общим вопросам 
организации надзора, по достаточности капитала, по различ
ного рода рискам, по корпоративному управлению кредитно
депозитными организациями и т.д.

Ключевое направление деятельности Комитета — опреде
ление норм достаточности капитала для банков. Все докумен
ты Комитета вращаются вокруг очень незамысловатой форму
лы (пропорции):

собственный капитал : активы банка =
коэффициент достаточности капитала.

Каббалисты денежного мира ищут магическое число этой 
пропорции, которое обеспечило бы стабильность банковской 
системы. Фактически Комитет стремится узаконить то, что яв
ляется преступлением. В Европе уже давно (по крайней мере с 
XVIII века) существует система так называемого «частичного», 
или «неполного», покрытия обязательств банками как депо
зитно-кредитными организациями. Образно говоря, такая сис
тема позволяет банкам делать деньги из воздуха. Т.е., скажем, 
под 1 доллар законных денег, размещенных вкладчиками на 
депозитном счете, банкам разрешается выпустить в виде кре
дитов 5 или 10 долларов безналичных (кредитных) денег. Рань
ше это называлось фальшивомонетничеством и строго кара
лось законом. Сегодня это называется «нормой», «принципом» 
банковской деятельности, легализуется национальными зако
нами, а в учебниках по экономике называется умным термином 
«денежный мультипликатор». Принцип «частичного» покры
тия (резервирования) «крышуется» наднациональной структу
рой под названием «Базельский комитет по банковскому над
зору», что придает принципу видимость респектабельности и 
легитимности. Никакие хитрые стандарты и формулы не устра
няют главного следствия «частичного» покрытия (резервиро
вания) обязательств — банковских кризисов. На протяжении 
почти четырех десятилетий существования Комитета мир был
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свидетелем бесчисленного количества банковских банкротств 
и банковских кризисов. Для предотвращения таких неприят
ностей необходимо стопроцентное покрытие обязательств, но 
тогда банки лишаются возможности заниматься своей «денеж
ной алхимией». На честные и откровенные рассуждения по во
просу «частичного» резервирования в центральных банках и 
в Комитете наложено строгое табу: предводители банковской 
мафии (центральные банки и Комитет) пытаются убедить об
щественность, что можно изобрести «магическую формулу» 
достаточности капитала для того, чтобы банки могли по-преж
нему делать деньги из воздуха. Это откровенный обман, рас
считанный на тотальную тупость публики1.

«Базель I» и «Базель II» — «соломинки для утопающих»

До конца прошлого года Комитетом были введены в дей
ствие два основополагающих документа, определяющих «ма
гическую формулу» достаточности капитала и рекомендующих 
использовать эту формулу национальным органам банковско
го надзора — «Базель I» и «Базель II». Первый из них появил
ся на свет в 1988 году и имел очень солидное название «Ме
ждународная конвергенция измерения капитала и стандартов 
капитала» («Базель I»). В этом соглашении был определен ми
нимальный размер достаточности капитала — 8%, определяе
мый как отношение собственного капитала (регулируемого ор
ганом надзора) к активам, взвешенным по риску. Многостра
ничные документы «Базель I» и «Базель II» лишь разъясняют 
пользователям, как правильно посчитать активы и собствен
ный капитал. В расчет принимались лишь кредитные риски 
(хотя активы банков могут формироваться не только из креди
тов, но также инвестиций). Образно говоря, «Базель I» позво
лял банкам под 1 доллар собственных средств наделать более 
10 долларов кредитных (безналичных) денег из воздуха. Фак
тически Комитетом было дано добро на финансово-денежную 
вакханалию, которую в учебниках по экономике уважительно

1 Подробнее о «частичном», или «неполном», резервировании обяза
тельств банков и о том, как банки делают деньги из воздуха, см.: В.Ю. Катасо- 
нов. Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации»...// Часть 6, 
глава 4. «Денежная революция»: легализация «частичного резервирования» 
(с. 549—574).
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называют «развитие денежных и финансовых рынков». Рынки 
стали покрываться «пузырями», «пузыри» стали лопаться, ре
альная экономика и простые граждане несли большие поте
ри от этой вакханалии, которую благословляли «мудрецы» из 
Базеля. На сегодняшний день более 100 стран мира, согласно 
официальным заявлениям, придерживаются норм «Базель I».

На переломе двух веков начала готовиться новая версия 
стандарта под названием «Базель II», старт этому стандарту 
был дан в 2004 г. В новой версии были крайне слабые попытки 
учесть новые риски банковской деятельности (помимо кредит
ных), в частности в связи с бурным развитием рынков произ
водных финансовых инструментов (деривативов), появлением 
хеджевых фондов и других институциональных спекулянтов, 
с которыми банки были связаны самым тесным образом. В са
мый разгар внедрения в жизнь нового стандарта разразил
ся финансовый кризис 2007—2009 гг. Он лишний раз проде
монстрировал то, что стандарты Базеля — не более чем фиго
вый листок, прикрывающий бесстыдство и наглость мировых 
ростовщиков. «Базель-II» не мог излечить мировых ростовщи
ков от алчности, на глазах у всех пошел на дно гигант мирово
го банковского бизнеса «Леман Бразерс», а на спасение дру
гих пришлось потратить из государственной казны не менее 
триллиона долларов в США и примерно столько же — в Евро
пе. Некоторые критики (со стороны банковского сообщества) 
даже доказывали, что именно внедрение «Базеля II» спрово
цировало начало финансового кризиса, т.к. банки для попол
нения недостающего собственного капитала решили исполь
зовать чрезмерно рискованные способы привлечения такого 
капитала, вынуждены были пойти на фальсификации и откро
венный обман (искажения бухгалтерской отчетности, широкое 
использование забалансовых операций и т.п.). В ходе финансо
вого кризиса Комитет начал судорожно вносить изменения и 
поправки в стандарт «Базель II».

Особенности «Базеля III»

В конце концов масса изменений и поправок достигла 
критической массы, «количество перешло в качество», поя
вился документ, который был назван «Базель III». Предложе
ния «Базеля III» были одобрены на саммите G20 в Сеуле в но
ябре 2010 г. Участники саммита также одобрили сроки поэтап

175



ного внедрения стандарта. В качестве старта была определена 
дата 1 января 2013 года. Новый документ является чрезвычай
но сложным и объемным — насчитывает около 800 страниц. 
Хочу обратить внимание на следующие особенности данного 
документа (при этом постараюсь обойтись без использования 
специальных терминов, которые лишь затемняют суть доку
мента, делают его непонятным для «непосвященных»):

1 ) сроки внедрения стандарта достаточно растянуты — до 
2018 года; иначе говоря, стандарт не является «жестким», дает 
банкам достаточно времени для маневров;

2) планка достаточности собственного капитала банков 
повышена, но не настолько, чтобы можно было избежать но
вых кризисов;

3) роль «субъективного фактора» при оценке банка со сто
роны надзорных органов повышается; этому отчасти способ
ствует объемность документа (по сравнению с предыдущими 
версиями, которые позволяли более четко и однозначно оце
нивать банки1);

4) в структуре собственного капитала особая роль отво
дится золоту как финансовому активу.

С нашей точки зрения, последняя особенность является 
главной, она является качественной новацией, отличающей 
«Базель III» от «Базеля II». Поговорим об этом подробнее.

В предыдущих стандартах «Базеля» собственным капита
лом высокого качества считались лишь наличные деньги (кото
рые во всех странах относятся к категории «законных платеж
ных средств» — legal tender) и государственные долговые бума
ги — облигации министерств финансов и казначейств. Причем, 
далеко не все облигации, а лишь те, которые получают выс
шую оценку со стороны ведущих международных рейтинговых 
агентств. На протяжении длительного времени наиболее каче
ственным элементом собственного капитала рассматривались 
облигации казначейства США. Т.е. банки тех стран, которые уча
ствовали в «Базелях» первого и второго поколения, в добро
вольно-принудительном порядке должны были оказывать по
мощь дяде Сэму, приобретая его облигации и закрывая дыры в 
бюджете США. Тем самым поддерживая доллар США и действуя 
против золота — главного конкурента «зеленой бумаги».

1 Документ «Базель I» имел объем около 50 страниц, «Базель II» — 
250 страниц.
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Напомним, что до 1970-х гг., когда в мире существова
ла Бреттон-Вудская валютная система и еще не было никаких 
«Базелей», все было по-другому. Банки оценивались в первую 
очередь по количеству золота, составлявшего собственный ка
питал. Чем больше было золота относительно всей суммы ка
питала и всей суммы активов, тем более надежным считался 
банк. Все было просто, понятно и логично. Но те добрые ста
рые времена закончились с крахом золотого стандарта и реше
нием Международного валютного фонда осуществить полную 
и окончательную демонетизацию золота. Золото была разжа
ловано в обычные биржевые товары, такие как нефть, пшени
ца или кофе. В крайнем случае банки могли использовать зо
лото в качестве объекта инвестиций, но как полноценный фи
нансовый актив этот металл перестал рассматриваться.

До сих пор Банк международных расчетов (БМР) держал 
золото, если так можно выразиться, в черном теле. Если не по
гружаться в тонкости бухгалтерского учета и правила банков
ского надзора, то можно сказать, что золото учитывалось в ка
питале третьего уровня (активы, имеющие статус значительно 
меньший, чем активы первого уровня), при этом учет осуще
ствлялся исходя из 50% реальной цены желтого металла. В об
щем, правила игры были такими, что накапливать золото бан
кам было невыгодно. В лучшем случае банкиры смотрели на 
желтый металл глазами спекулянтов, которые покупают и про
дают золото для получения сиюминутной прибыли.

«Базель III» резко поднял статус золота. Новые правила 
предусматривают перевод золота в банковский капитал пер
вого уровня (tier-1) по стопроцентной цене. У банков появля
ется возможность замещать свои «качественные» «бумажные» 
активы (в первую очередь облигации американского казна
чейства) желтым металлом. Эксперты оценили, что подобное 
правило создаст дополнительный спрос на драгоценный ме
талл в объеме как минимум 1700 тонн. Имеются и более высо
кие оценки — до 3000 тонн. Целый ряд экспертов по финансам 
и конспирологов полагают, что разработка «Базеля III» осуще
ствлялась при мощном лоббировании со стороны финансо
вого клана Ротшильдов, который заинтересован в восстанов-

«Базель III», или Частичная реабилитация золота
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лении денежного статуса золота в мире. Действительно, Рот
шильды на протяжении последних двух веков контролируют 
основные запасы золота, участвуют в добыче желтого металла, 
являются «маркетмейкерами» на рынке драгоценных метал
лов1. Еще до вступления в силу нового стандарта Базельско
го комитета, в сентябре 2012 г., руководители одного из круп
нейших банков мира Deutsche Bank AG, находящегося в сфере 
влияния Ротшильдов, сделали громогласное заявление о том, 
что золото из товара опять превратилось в деньги. Такое заяв
ление вызывало болезненную реакцию по другую сторону Ат
лантического океана, прежде всего в ФРС США. Руководитель 
Федерального резерва Бен Бернанке в очередной раз высту
пил со стандартным набором аргументов по поводу того, что 
золото — далеко не лучший вид денег.

Нетрудно понять, что «Базель III»— удар по доллару США 
и американской экономике. Реакция со стороны Америки была 
достаточно жесткой и оперативной. В конце прошлого года де
нежные и финансовые регуляторы США (Федеральная резерв
ная система, Агентство по страхованию депозитов и Управле
ние валютного контролера) сообщили: к ним обратились веду
щие американские банки с заявлением, что новые стандарты 
«Базеля» непосильны для депозитно-кредитных организаций2. 
После получения такой «челобитной» ФРС и другие финансо
вые регуляторы США, в свою очередь, обратились в Комитет 
и заявили, что введение «Базеля III» в США откладывается, при 
этом дата перехода на новый стандарт не была названа. Тут за
беспокоились европейские банки, которые посчитали, что если 
они начнут переходить на новый стандарт, то окажутся некон
курентоспособными по сравнению с американскими банками. 
И также отказались от перехода на «Базель III».

Так кто же встал под знамена «Базеля III» с 1 января 
2013 года? Список не очень длинный, всего 11 стран (перечис
ляю в алфавитном порядке): Австралия, Гонконг, Канада, Китай,

1 Подробнее о позициях Ротшильдов в мире золота см.: В.Ю. Катасонов. 
Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации»... // Часть 6, 
глава 7. «Денежная революция»: введение и отмена золотого стандарта (с. 
630—648).

2 Federal Reserve, FDIC and OCC Joint Release (November 9,2012) «Agencies 
Provide Guidance on Regulatory Capital Rulemakings». Office of the Comptroller 
of the Currency. Retrieved on November 15,2012.

178



Мексика, Саудовская Аравия, Сингапур, Таиланд, Швейцария, 
Южная Африка, Япония. Сюда еще можно добавить Индию, 
которая заявила о присоединении к «Базелю III» с 1 апреля 
2013 года. Примечательно, что в списке всего четыре страны 
из зоны «золотого миллиарда»: Австралия, Канада, Швейца
рия, Япония.

Достаточно загадочным является отсутствие в указанном 
списке Турции. В этой стране активно поощряется более ши
рокое использование золота в операциях банков, удельный 
вес желтого металла в собственном капитале и в активах ту
рецких банков на фоне других стран высокий. Де-факто турец
кий банковский сектор вполне готов к выполнению стандар
тов «Базеля III». Как отметила лондонская Financial Times, поли
тика руководителя Центрального банка Турции Эрдема Баски 
дала впечатляющие результаты для турецких банков: они при
влекли 8,3 миллиарда долларов США в новые депозиты че
рез золотые программы за последние 12 месяцев, эти средст
ва они теперь могут направить на кредитование1. Вместе с тем 
такие оплоты банковского бизнеса, как США, Великобритания, 
страны Европейского союза, решили пока «отсиживаться».

Некоторые эксперты утверждают, что банки указанных 
присоединившихся стран могут испытывать перегрузки при 
переходе на новые стандарты и оказаться менее конкуренто
способными. Однако большинство экспертов придерживают
ся прямо противоположного мнения. Они считают, что многие 
банки указанных стран уже заранее подготовились к новому 
стандарту и накопили необходимые количества желтого ме
талла. Можно заметить, что в указанном списке находятся поч
ти все ведущие производители золота: Китай, Южная Африка, 
Канада, Австралия. Ряд стран из приведенного списка высту
пают ведущими импортерами желтого металла (Китай, Гонконг, 
Швейцария, Садовская Аравия, Индия). Примечательно, что 
Китай, вошедший в группу «золотых» лидеров, уже давно дает 
намеки насчет возможности превращения юаня в золотую ва
люту. А Швейцария продвигает проект введения внутри стра
ны «параллельной» валюты в виде золотого франка.

1 O'Byrne, David. Banking: Gold deposits could meet credit demand // 
Financial Times. November 22,2012.
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Можно ожидать, что введение в действие новых правил «Ба
зеля» может привести к радикальному изменению позиций бан
ков отдельных стран в мировой финансовой системе. Прежде 
всего, ожидается усиление позиций китайских банков, учитывая 
то, что Китай уже несколько лет подряд занимает первое место 
в мире по объемам как добычи, так и импорта желтого метал
ла. Нельзя исключить, что с помощью внутреннего производст
ва и импорта драгоценного металла происходила и продолжа
ется «золотая» накачка китайских банков1. Позиции тех банков, 
которые смело встали под знамена «Базеля III», будут укреплять
ся и по той причине, что цены на желтый металл на протяжении 
последних 12 лет показывали беспрецедентно высокие темпы 
прироста: среднегодовые темпы прироста цен за период 2001 — 
2012 гг. составили 17 процентов. Потенциал роста цен на золо
то использован еще в очень незначительной степени. В истек
шем году тройская унция желтого металла стоила 1700 долларов. 
А так называемая «справедливая» («равновесная») цена на ме
талл, по мнению многих золотых трейдеров, находится на уров
не не менее 5000 долларов2. Кто успел сесть в «золотой поезд», 
приобретя билеты по низким ценам, тот имеет гораздо больше 
шансов оказаться завтра на мировом финансовом Олимпе.

Даже те банки, которые пока не вошли в зону действия 
«Базеля III», понимают, что их будущее зависит от того, на
сколько быстро они смогут развернуться в сторону золота. 
Статистика Международного валютного фонда и Всемирного 
совета по золоту не дает четкой картины закупок золота всем 
банковским сектором. Но есть статистика по операциям куп
ли-продажи на рынке золота центральных банков (ЦБ). После 
развала Бреттон-Вудской валютной системы в 70-е гг. прошло
го века ЦБ в целом по миру на протяжении более трех деся-

«Базель III»: разворот банков в сторону золота

1 Вопрос о политике Китая в области накопления и использования зо
лота (в том числе в связи с принятием Китаем последнего стандарта Базеля) 
анализируется в другом разделе данной работы.

2 Впрочем, некоторые эксперты называют гораздо более высокие вели
чины: 10 тыс. и даже 15 тыс. долларов за тройскую унцию. О прогнозах цен на 
желтый металл см.: В.Ю. Катасонов. Золото в экономике и политике России. 
М., 2009.
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тилетий продавали желтого металла больше, чем покупали, 
т.е. были нетто-покупателями. После недавно завершившего
ся финансового кризиса ситуация кардинально изменилась, и 
центральные банки мира стали нетто-покупателями. В 2011 го
ду их чистые покупки золота составили 457 тонн. По отноше
нию к общему объему спроса на мировом рынке драгоцен
ного металла (4400 т) это составило более 10% объема всего 
спроса. Примечательно, что в течение предшествующих кри
зису 15 лет их чистые продажи составляли в среднем по 400 
тонн в год. Таким образом, ЦБ сделали крутой разворот и нача
ли закупать золото в таких объемах, которые не наблюдались 
с 60-х годов прошлого века. Прошлый год стал рекордным по 
объему чистых покупок золота центральными банками мира с 
1964 года, т.е. за последние без малого полвека. По предвари
тельным данным Всемирного совета по золоту, в 2012 году по
ставлен новый рекорд: чистые покупки желтого металла цен
тральными банками мира выросли до 536 тонн.

Что касается коммерческих банков, то до введения стан
дарта «Базель III» они относились к желтому металлу лишь как 
к инструменту увеличения своих прибылей с помощью спеку
ляций и/или инвестиций, но стимула к созданию значительных 
собственных резервов драгоценного металла у них не было. 
Думаю, что с 2013 года их отношение к золоту изменится, они 
будут приобретать его лично для себя в целях повышения ус
тойчивости бизнеса и привлечения клиентов. Но банковская 
статистика устроена таким образом, что мы не можем сказать, 
каковы совокупные резервы драгоценного металла в банков
ском секторе. Можно предположить, что центральные банки, 
начав наращивать собственные резервы золота, в необходи
мых случаях готовы будут предоставлять его нужным банкам 
для спасения и укрепления последних.

Легализация стандарта «Базель III» в ряде стран 
2013 году — еще один признак возвращения золота в мир де
нег. Речь пока, конечно, не идет о классическом золотом стан
дарте, при котором банки свободно обменивают бумажные 
денежные знаки на металл. Но металл может более широ
ко использоваться для покрытия обязательств банков и быть 
финансовым активом «высшей инстанции». Кто знает, может 
быть, в долгосрочной перспективе, когда банки накопят дос
таточное количество золота, на повестку дня будет поставлен 
вопрос и о восстановлении золотого стандарта.
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ЗОЛОТО ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ: ИСТОРИЯ 
И ТЕХНОЛОГИЯ РАСХИЩЕНИЯ

В последнее время золото стало одной из ключевых тем 
мировых СМИ. Интерес к желтому металлу стал подогревать
ся сообщениями о планах Германии и других стран произве
сти репатриацию своих золотых запасов из США и Великобри
тании, куда они переводились в разное время. Эти сообщения 
породили активные дискуссии по поводу того, насколько на
дежно центральные банки и министерства финансов осуще
ствляют хранение доверенных им официальных резервов зо
лота. Возникли подозрения, что золота там меньше, чем об 
этом свидетельствуют официальные цифры. В данной публи
кации мы выдвигаем предположение, что в хранилищах цен
тральных банков ведущих экономически развитых стран золо
та практически не осталось.

Золотые распродажи, или Верхняя часть «айсберга»

Центральные банки на протяжении четырех десятилетий 
освобождались от своих золотых запасов. Практиковались две 
формы такого «освобождения»: а) публичные продажи метал
ла; б) тайные операции.

Начнем с самого простого и очевидного — публичных рас
продаж желтого металла, которого в официальных резервах 
всех стран мира и международных организаций в 1975 году 
насчитывалось 36,7 тыс. т1. Они представляют верхнюю, види
мую часть «айсберга», называемого золотыми запасами. Рас
продажи начались сразу же после того, как сначала де-факто, а 
затем де-юре был ликвидирован золотодолларовый стандарт 
(70-е годы прошлого века). Все продажи золота из официаль
ных запасов можно условно разделить на три категории:

Глава 11

1 В том числе официальные резервы экономически развитых стран — 
28,1 тыс. т, развивающихся стран — 3,6 тыс. т, международных организаций 
(Международный валютный фонд, Банк международных расчетов в Базе
ле) — 5,0 тыс. т.
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1) ранние продажи во второй половине 70-х— до нача
ла 80-х гг. прошлого века. Это были аукционы, организованные 
казначейством США и Международным валютным фондом;

2) продажи центральных банков в рамках так называемых 
«вашингтонских соглашений по золоту», которые начали дей
ствовать с осени 1999 года;

3) разрозненные продажи отдельных центральных банков 
и международных организаций в разные годы периода.

В 70-х гг. США продали 530 т, МВФ — 732 т, всего 1262 тон
ны. В 1980-е гг. денежные власти в мире почти не совершали 
ни продаж, ни покупок желтого металла, его резервы находи
лись в замороженном состоянии. В 1990-е гг. чистые прода
жи золота из официальных резервов экономически развитых 
стран составили уже внушительную сумму в 2,9 тыс. т1. В конце 
2000 года официальные резервы золота в мире были уже на 
3,6 тыс. т меньше, чем в 1975 г.2.

В нынешнем столетии продажи осуществлялись преиму
щественно в рамках вашингтонских соглашений. В сентябре 
1999 года в Вашингтоне было подписано соглашение между 
центральными банками о продажах золота на пятилетний пе
риод. Соглашение было подписано 17 центральными банками, 
включая ЕЦБ. В последствие оно получило название «Первое 
вашингтонское соглашение по золоту» (ВСЗ-1). Официально 
было заявлено, что это соглашение преследовало цель сдер
живать продажи желтого металла центральными банками для 
того, чтобы не обрушивать рынок золота. На самом деле цель 
была противоположной — обязать центральные банки прода
вать металл из своих запасов для поддержания низких цен на 
золото. Были определены «разнарядки» для отдельных стран, 
всего на пять лет планировалось выбросить на рынок 2 тыся
чи тонн металла. В сентябре 2004 года соглашение было пе
реоформлено с установлением новых норм продаж для от
дельных участников, оно стало называться «Вторым вашинг
тонским соглашением по золоту» (ВСЗ-2). Наконец, в сентябре

1 C.M. Борисов. Золото в современном мире. М., 2006, с. 86.
2 Всего официальные резервы составили 33,0 тыс. т, в том числе офици

альные резервы экономически развитых стран — 24,0 тыс. т, развивающихся 
стран (сюда же включены бывшие социалистические страны) — 4,8 тыс. т, ме
ждународных организаций (Международный валютный фонд, Банк между
народных расчетов в Базеле, Европейский центральный банк) — 4,2 тыс. т.
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2009 года появилось «Третье вашингтонское соглашение по зо
лоту» (ВСЗ-З). Больше всего золота в рамках вашингтонских со
глашений было продано Швейцарией (1300 тонн). Далее сле
дуют Франция, Великобритания, Нидерланды. Среди других 
стран— Испания, Португалия. Среднегодовые объемы чис
тых продаж центральных банков в период 2001—2009 гг. были 
равны 385 т. Однако в 2009 году, в момент апогея финансового 
кризиса в политике центральных банков произошел разворот: 
из чистых продавцов они превратились в чистых покупателей 
желтого металла. Этот разворот попытался нивелировать Ме
ждународный валютный фонд, который в период с сентября
2009 г. по декабрь 2010 г. продал из своих запасов 403 т жел
того металла.

Всего за сорок лет жизни после краха стандарта из офи
циальных запасов было продано в общей сложности около 
6,5 тыс. тонн желтого металла (чистые продажи), что сократи
ло официальные запасы примерно на 18 процентов1. В настоя
щее время эти запасы, согласно официальным данным, немно
го превышают 30 тыс. тонн.

Распродажи золота — тоже ограбление

Детальный анализ многих операций по продаже золота 
центральными банками показывает, что сделки совершались в 
те моменты, когда они были наиболее выгодны не продавцу, а 
покупателям. Приведем лишь два примера.

В период 1999—2002 гг., когда мировой рынок золота на
ходился на самой нижней точке по сравнению с предыдущим 
двадцатилетием, Банк Англии продал на 17 аукционах более 
половины официального золотого запаса страны, или поч
ти 400 т желтого металла. Решение о продаже было принято 
тогдашним министром финансов Гордоном Брауном (Gordon 
Brown). На момент начала продаж запас составлял 715 т зо
лота, в конце — немногим более 300 тонн. Выручка от прода
жи металла была конвертирована в доллары США, евро, иены. 
Прошло восемь лет после завершения операции, и лишь в
2010 году в стране началось расследование этой истории. На

1 Возросшая монетарная роль золота укрепляет его среднесрочные 
перспективы // 7 июля 2011 г. // ЭлитТрейдер.Ру.
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момент расследования (весна 2010 года) цена на золото была 
выше цены на момент распродажи золотого запаса более чем 
в четыре раза (1250 долларов за тройскую унцию против 256— 
296 долларов). Получалось, что на тот момент убытки от про
дажи золота достигли примерно 7 млрд фунтов стерлингов. 
Примечательно, что в период 1999—2001 гг. министром фи
нансов в США был Ларри Саммерс, который находился в тес
ном контакте с Гордоном Брауном и оказывал на него давле
ние при принятии решения о продаже золота1.

Другой пример касается Швейцарии. Накануне продаж, в 
1999 году официальный запас золота Швейцарии был равен 
2590 тонн, что ставило эту страну по золотому запасу на вто
рое место после США. В период 2000—2005 гг. Швейцарский 
национальный банк продал в общей сложности 1300 т золо
та. Средняя цена на золото в этот период времени составля
ла 350 долларов за тройскую унцию (диапазон от 250 до 450 
долларов). Осенью 2012 года цена на желтый металл прибли
зилась на мировых рынках к отметке 1800 долларов; это бо
лее чем в пять раз превысило среднюю цену за период 2000— 
2005 гг. Нетрудно подсчитать, что убыток от такой операции 
на конец прошлого года составил 60 млрд долларов. Это в не
сколько раз больше, чем потери от продажи золотого запаса 
Англии Гордоном Брауном.

Приведенные примеры убедительно показывают, что зо
лотые продажи были нужны не денежным властям и не граж
данам Великобритании и Швейцарии, а покупателям, которые 
предпочитали себя не афишировать.

В 1990-е годы, по мнению многих экспертов, центральные 
банки приступили к активному использованию золотых запа
сов для предоставления металла в лизинг (разновидность кре
дитных операций). При этом операции держались в секрете 
от публики, включая законодателей и правительства. Одна из

1 Будучи министром финансов, Саммерс был также главой Фонда валют
ной стабилизации (Exchange Stabilization Fund), основного механизма прави
тельства США по снабжению рынков физическим металлом. Маловероятно, 
что Браун, продавая золотой запас, действовал в одиночку. Эксперты утвер
ждают, что Вашингтон за счет официальных запасов США также снабжал ры
нок золота через свопы и лизинговые соглашения, которые никогда не были 
зарегистрированы как смена собственников. Цель этих операций — подав
ление цен на мировом рынке золота.
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главных целей таких тайных операций — подавление цены на 
желтый металл, который неявно продолжал оставаться кон
курентом доллара США. Финансовой олигархии (владельцам 
«печатного станка» ФРС) в это время нужен был сильный дол
лар, чтобы осуществлять с его помощью активную скупку ак
тивов по всему миру (в этом вся суть так называемой финансо
вой и экономической «глобализации»). Раскрытием тайных за
мыслов мировой финансовой олигархии, подчинившей своим 
интересам центральные банки большинства стран мира, за
нялись различные эксперты. Была даже создана организация 
GATA (Gold Anti-Trust Action), которая поставила своей целью 
раскрыть тайные операции так называемого «золотого карте
ля». Последний, по мнению экспертов GATA, был предназна
чен для подавления цен на желтый металл за счет использова
ния ресурсов центральных банков и казначейств. В состав кар
теля входили Федеральный резервный банк Нью-Йорка, Банк 
Англии, банки Уолл-стрит (в первую очередь, инвестиционный 
банк Goldman Sachs), другие банки и финансовые компании, 
в том числе европейские. Для проведения отдельных опера
ций подключались также центральные банки других стран (на
пример, Бундесбанк, Швейцарский национальный банк), золо
тодобывающие компании. Даже такая авторитетная организа
ция, тесно завязанная на золотодобычу, как Gold Fields Mineral 
Services (GFMS), признавала, что в начале нынешнего века за 
пределами центральных банков находилось около 5 тысяч 
тонн желтого металла, который числился на балансах ЦБ. Из
вестный западный эксперт в области золота Джеймс Терк 
(James Turk), используя как денежную, так таможенную стати
стику Великобритании и США, пришел к выводу, что только из 
этих двух стран тайная утечка металла из официальных резер
вов за период 1991—2002 гг. составила 7287 тонн.

Еще более впечатляющими являются оценки известного 
эксперта в области золота Фрэнка Венерозо (Frank Veneroso), 
который в 1998 году опубликовал выдающийся отчет о рын
ке золота под названием «Ежегодная золотая книга — 1998». 
В нем Венерозо приходит к заключению, что продажи золота 
центральными банками искусственно подавляли весь объем 
спроса на золото примерно на 1600 тонн в год (при 4000 тонн 
ежегодного предложения на рынке). Из 33000 тонн, которые 
по тем временам официально имелись у центробанков, на фи
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зическое золото, по подсчетам Венерозо, в действительности 
приходилось 18000 тонн. За пределами ЦБ обращалось около 
15 000 тонн металла, переданного внешним организациям по
средством лизинговых, кредитных сделок и операций «своп» 
(обмен золота на другие активы на условиях обратного обме
на золота). В принципе, оценки Венерозо не идут вразрез с 
оценками Джеймса Терка. Они являются более широкими, т.к. 
учитывают выведение официального золота не только по двум 
странам, но по большинству ведущих центральных банков.

Бухгалтерские трюки центральных банков

Если западные центробанки действительно дают в лизинг 
свои физические резервы, они не должны раскрывать инфор
мацию о конкретных объемах золота, покидающего их хра
нилища. В соответствии с документом на сайте Европейского 
центрального банка (ЕЦБ) касательно статистического учета 
международных резервов (т.е. золотовалютных резервов) Ев
росистемы, существующие рекомендации к отчетности не тре
буют от центробанков проводить грань между золотом, кото
рое находится в их сейфах, и золотом, которое они передали 
на сторону посредством лизинга или операций «своп». В до
кументе говорится, что «обратимые операции с золотом не 
оказывают влияния на уровень золотого запаса независимо 
от вида операции (то есть золотые свопы, соглашения репо, 
депозиты или займы), проводимой в соответствии с рекомен
дациями, содержащимися в директивах МВФ»1.Таким образом, 
согласно существующим директивам к отчетности, централь
ным банкам разрешено и далее учитывать физическое золото 
на своем балансе — даже если они целиком и полностью об
меняли его на что-либо или отдали в лизинг. Это можно уви
деть по тому, как западные центробанки называют свои золо
тые резервы. Например, правительство Великобритании на
зывает свой золотой запас «Золото (включая золото в свопах 
и займах)». Это точная формулировка, используемая в офици
альных сообщениях. Это же происходит и в Минфине США, и в 
ЕЦБ, которые называют свои золотые резервы «Золото, вклю
чая золотые депозиты», «Золото, включая золото в свопах»,

1 http://www.snb.ch/en/mmr/reference/annrep_2011_komplett/source.
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«Золото, включая золотые депозиты и золото в свопах». Очень 
немногие центральные банки в своих отчетах уточняют, ка
кая именно часть их официальных золотых запасов хранится 
в виде физического металла, а также какая часть была отда
на в качестве займов или свопов и так далее. Вряд ли укрепле
нию авторитета центрального банка способствует признание 
его руководством того, что его золото отдано взаймы посред
никам в виде «банков-дилеров», которые берут это золото и 
продают его, например, Китаю. Но цифры определенно дают 
повод предполагать, что именно это и происходит. Скорее все
го, золото центробанков пропало, и банки-дилеры, продавшие 
его, не имеют реальных шансов вернуть его обратно1.

Расчеты Эрика Спротта: хищения золота 
из центробанков в XXI веке продолжились

Эрик Спротт, миллиардер, известный инвестор с 35-лет
ним опытом работы на финансовых рынках, большой знаток 
тонкостей торговли желтым металлом, полагает, что офици
альная статистика явно не учитывает в полной мере реаль
ный спрос на желтый металл на мировом рынке (он оценива
ется обычно в пределах 4—4,5 тыс. т в год). По его расчетам, 
реальный спрос на драгоценный металл в последнее десяти
летие был в среднем на 2300 тонн выше официальных цифр, 
приводимых Всемирным советом по золоту и другими авто
ритетными организациями2. А предложение золота за счет но
вой добычи и лома явно недостаточно для покрытия реаль
ного золотого спроса в мире. Существует какой-то таинствен
ный источник золота, обеспечивающий покрытие неучтенного 
спроса в размере примерно 2300 т в год. Чем же закрывается 
дефицит «золотого баланса»? По мнению Э. Спротта, недостаю
щие объемы желтого металла поступают на рынок из подва
лов центральных банков. По его мнению, такие дополнитель
ные поставки осуществляли в нынешнем веке ЦБ экономиче
ски развитых стран — США, Западной Европы, Японии, а также 
международные организации, располагающие собственными

1 Подробнее о секретах учета золота центральными банками см.: В.Ю. 
Катасонов. Золото в экономике и политике России. М., 2009, с. 57—63.

2 Эрик Спротт. У западных центральных банков вообще осталось хоть 
какое-то золото? // Goldenfront.ru (24 октября 2012 г.).
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запасами металла — Международный валютный фонд и Евро
пейский центральный банк. В первом десятилетии нынешнего 
столетия совокупные запасы золота указанных ЦБ и междуна
родных организаций, согласно их официальным данным, силь
но не менялись и находились на уровне 23 тысячи тонн1.

Если Спротт прав в своей версии, то получается, что запа
сов золота центральных банков экономически развитых стран 
для удовлетворения дополнительного неучтенного спроса 
имелось лишь на десять лет. То есть, по идее, где-то к 2011 году 
подвалы центральных банков стран, входящих в зону «золото
го миллиарда», должны были бы опустеть. А ведь сегодня на 
дворе уже 2013 год. Но при этом нам не следует забывать, что 
уже к началу нынешнего века эти подвалы были уже полупус
тыми, что вытекает из приведенных нами выше оценок Вене
розо. Еще в 1998 году за пределами центральных банков «гу
ляла» почти половина официальных запасов золота всех цен
тральных банков. Т.е, скажем, на 2001 год из 23 тысяч тонн 
официальных резервов центральных банков зоны «золото
го миллиарда» в подвалах реально находилось лишь 11,5 тыс. 
тонн. А этого золота хватило бы для покрытия дополнитель
ного неучтенного спроса в лучшем случае лишь на пять лет. 
То есть золотые подвалы «золотого миллиарда» должны были 
опустеть не в 2011, а в 2006 году. Какая-то мистика!

Воруют не только свое, но и чужое золото

Мистика исчезает, если мы вспомним, что центральные 
банки некоторых стран в своих подвалах хранят не только зо
лото, которое числится на их балансах, но и металл, принадле
жащий иностранцам. Прежде всего, центральным банкам и ка

1 Требуется сделать небольшую оговорку: официальный золотой резерв 
США формально находится на балансе не центрального банка (Федеральной 
резервной системы), а Казначейства (Министерства финансов) США. Впро
чем, на балансах Федеральных резервных банков США имеется зеркальное 
отражение этого золота в виде бумажных расписок, называемых «золотыми 
сертификатами». Поэтому с определенными допущениями можно говорить 
и о «золоте ФРС». Тем более что, по некоторым версиям, золото из Казна
чейства США вернулось в банки ФРС, откуда оно было изъято в 1933 году 
согласно указу президента Ф. Рузвельта. Некоторые эксперты полагают, что 
возвращение золота произошло по требованию банков ФРС, которым пра
вительство США задолжало огромные суммы денег.

189



значействам других стран. Впрочем, услугами хранения поль
зуются и частные структуры, прежде всего крупные банки. 
В связи с историей о планах возвращения золота Германией из 
других стран мы узнали, что из общего объема официальных 
резервов этого государства, равного примерено 3,4 тыс. т, бо
лее 2/3 хранится за пределами страны. А именно: 1536 т в под
валах Федерального резервного банка Нью-Йорка, 374 т — в 
подвалах Банка Франции, 450 т — в подвалах Банка Англии.

А теперь попробуем посмотреть на проблему зарубежно
го золота с другой стороны — со стороны тех стран, которые 
исполняют роль «сторожей», или «кладовщиков». Крупных та
ких «сторожей» в мире не очень много. Это все те же США, Ве
ликобритания, Франция, а также Швейцария. Причем в послед
ней из названных стран роль «сторожа» выполняет не только 
ее центральный банк (Швейцарский национальный банк), но 
также находящийся на территории Швейцарии Банк между
народных расчетов (БМР). В данном коротком списке львиная 
доля всего зарубежного золота приходится на две страны — 
США и Великобританию (см. таблицу 6).

Табл. 6. Запасы золота, находящиеся на хранении в США 
и Великобритании (по состоянию на 1 октября 2012 года, 

метрические тонны)1

США Великобрит.
США 

и Великобрит., 
всего

1. Собственное золото 8133,5 310,3 8443,8
2. Иностранное золото, 
находящееся на хранении 6200,5 5067,7 11268,2

3. Всего: собственное + 
иностранное золото 14334,0 5378,0 19712,0

4. Доля иностранного золота 
в общем объеме золота, 
находящегося на хранении, %

41,1 94,3 57,2

США и Великобритания в подвалах Федерального резерв
ного банка Нью-Йорка и Банка Англии хранят иностранное зо
лото в объеме, превышающем 11 тысяч тонн. Примечательно,

1 Алесдер Маклеод. Золото Банка Англии — сомнения остаются // Golden- 
front.ru (04.02.2013).
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что в Великобритании иностранного золота в 16 с лишним раз 
больше, чем собственного, а в США иностранное золото состав
ляет 76% по отношению к запасам собственного золота. В Бан
ке Англии хранится золото из различных стран, входящих в 
Британское Содружество (Австралия, Канада, Индия и др.). Банк 
Англии сегодня играет большую роль не только для стран, вхо
дящих в БС, но также для стран континентальной Европы. Авст
рия, например, хранит в Банке Англии 80% своего золотого за
паса, Голландия — 18%, Германия — 13%. Имеются клиенты и из 
других регионов. Например, центральный банк Мексики хранит 
в Банке Англии 95% золотого запаса. В Банке Англии размеща
ют свое золото также организации, которые называются bullion 
banks (частные банки, работающие с физическим слитковым зо
лотом). Часть иностранного золота в Банке Англии размещается 
на основе договоров хранения, причем иностранные клиенты 
платят за эту услугу. Часть золота размещается на депозитных 
счетах, на которые начисляются проценты1.

Чтобы продолжать прежнюю игру с золотом денежным 
властям стран «золотого миллиарда» надо было запустить 
руку не только в собственные резервы драгоценного металла, 
но также в запасы золота, которые были доверены им други
ми странами. Нетрудно подсчитать, что иностранного золота 
в сейфах ФРБ Нью-Йорка и Банка Англии для покрытия допол
нительного неучтенного спроса на желтый металл в объеме 
2,3 тыс. т достаточно примерно на пять лет. Иначе говоря, где- 
то в 2011 году все золотые запасы центральных банков «золо
того миллиарда» должны были быть исчерпаны. Конечно, это 
грубый расчет. Мы не приняли в расчет золотые запасы ино
странцев, хранящиеся в Швейцарии, Канаде, Австралии. Не 
исключено, что к золотым играм денежных властей стран «зо
лотого миллиарда» в добровольно-принудительном порядке 
могли быть подключены центральные банки ряда стран, нахо
дящихся за пределами «золотого миллиарда»2. С учетом этих,

1 Автор недавно вышедшей статьи о золотых запасах, находящихся в 
управлении Банка Англии, полагает, что величина этих запасов, которая при
водится в официальной статистике (5378 т), занижена // Алесдер Маклеод. 
Золото Банка Англии — сомнения остаются // Goldenfront.ru (04.02.2013).

2 Например, в сентябре 2012 года были зафиксированы синхронные 
продажи золота центральными банками ряда стран, находящихся за преде
лами «золотого миллиарда», которые до этого осуществляли наращивание
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не принятых в расчет запасов драгоценного металла «золо
тая игра» центральных банков может протянуться еще один- 
два года. Именно таково мнение Эрика Спротта и ряда других 
экспертов в области золота.

«Золотая игра» может закончиться уже завтра

«Момент истины» может наступить даже раньше, чем это 
предсказывает Спротт. Почему? Потому что, по моему мнению, 
в своих расчетах он не учитывает или недоучитывает некото
рые отягощающие моменты, связанные как со спросом, так и 
с предложением на мировом рынке золота. Впрочем, его по
следние выступления в прессе показывают, что он сам начина
ет ужесточать свои прогнозы.

Момент первый. Быстро растет спрос на желтый металл 
со стороны Китая. Темпы прироста импорта золота беспреце
дентно высокие. Если еще в 2009 г. ввоз желтого металла в Ки
тай через Гонконг (по официальным статистическим данным 
последнего) был равен 45 т, то в 2011 г. он составил 431 т, а 
в 2012 году превысил 834 т. В рамках своей золотой политики 
Китай и далее намерен наращивать скупку золота на мировых 
рынках. Скупка идет для удовлетворения растущих потребно
стей ювелирной промышленности, растущего инвестиционно
го спроса, наращивания государственных резервов. Спротт в 
своих расчетах принимал во внимание «китайский фактор», но 
несколько его недооценил.

Момент второй. После завершения первой волны фи
нансового кризиса многие центральные банки начали ак
тивно скупать желтый металл на мировом рынке. Начиная 
с 2009 года центральные банки в целом по миру впервые за 
два с лишним десятилетия из нетто-продавцов превратились 
в нетто-покупателей желтого металла. Чистые закупки золо
та центральными банками мира в 2011 году составили 430 т, 
в 2012 г., по предварительным оценкам, они могут превысить

своих золотых запасов. Это Мексика, Чехия, Россия, Беларусь, Казахстан. 
Аналитики усматривают в этой операции поддержку доллара США. Именно в 
сентябре 2012 года началась третья фаза «количественных смягчений» ФРС 
США, на рынок было выброшено большое количество американской валю
ты, которая использовалась для скупки «нужными» банками активов по все
му миру. Вероятно, за счет этих долларов приобреталось и золото.
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500 т1. За этими усредненными цифрами скрывается активная 
деятельность по скупке золота центральными банками таких 
стран, как Мексика (чистые закупки 98,9 т в 2011 году), Россия 
(94,4 т), Турция (79,3 т), Таиланд (52,9 т), Республика Корея (40,1 
т), Казахстан (14,9 т). Хотя центральный банк Китая с 2009 года 
не менял величину своих золотых запасов, однако известно, 
что он де-факто является главным покупателем желтого ме
талла на мировом рынке. Официальная китайская статистика 
призвана камуфлировать эту деятельность Народного банка 
Китая. Впрочем, об этом «китайском факторе» мы уже сказа
ли в первом пункте. Спротт в своих расчетах дополнительного 
спроса на золото, по нашему мнению, несколько недооценил 
растущую роль центральных банков.

Момент третий. На него обращает внимание сам Эрик 
Спротт в своих последних публикациях. Речь идет о резком 
снижении предложения золота в виде металлического лома. 
В среднем за первое десятилетие нашего века величина тако
го предложения составляла 1700 т, а сейчас оно сократилось 
вдвое. Мы не будем сейчас обсуждать причины этого феноме
на, лишь констатируем, что среднегодовое предложение золо
та по данной причине упало на 850 т2.

Момент четвертый. Об этом моменте сегодня говорят все 
мировые СМИ. Речь идет о реальных требованиях или пла
нах по репатриации из-за границы официальных золотых за
пасов рядом стран мира. Прежде всего, это Германия, которая 
уже начала вести переговоры о возвращении своего золота 
из США, Англии, Франции (всего — 2360 т). Другие страны, ко
торые начали подготовку к возвращению своего золота из-за 
границы, — Нидерланды, Швейцария, Эквадор, Азербайджан. 
Кампания по возвращению желтого металла отдельных стран 
может перерасти в настоящую панику, которая охватит десят
ки стран (по некоторым сведениям, лишь в подвалах Феде
рального резервного банка Нью-Йорка хранится золото, при
надлежащее 60 странам).

1 14 февраля 2013 года были опубликованы данные Всемирного сове
та по золоту о закупках золота центральными банками за прошлый год. Они 
составили 534,6 т. Это самый высокий показатель начиная с 1964 года (сайт 
World Gold Council).

2 Эрик Спротт. Грядет дефолт, исчезло 850 т золотого предложения // 
Goldenfront.ru (18.02.2013).

193



С учетом приведенных выше факторов можно утвер
ждать, что сегодня происходит окончательная зачистка хра
нилищ центральных банков стран, входящих в зону «золото
го миллиарда». Золото кончится в любой момент. Может быть, 
оно уже кончилось. Одним из признаков этого являются все 
чаше вспыхивающие скандалы с так называемым «вольфра
мовым золотом». Есть сильное подозрение, что его «изобре
ли» не ушлые китайцы (как это утверждают некоторые СМИ), а 
истинные хозяева центральных банков «золотого миллиарда». 
Трудно представить, что еще могут придумать эти хозяева для 
того, чтобы поддерживать иллюзию наличия золота в подва
лах центральных банков. Скандал назревает. И он будет иметь 
глобальные экономические и политические последствия.

Глава 12

УТЕЧКА ИНФОРМАЦИИ ИЗ МВФ:
«ЗОЛОТОЕ» МОШЕННИЧЕСТВО ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ

О GATA и «золотом картеле»

Еще в конце прошлого столетия наиболее въедливые экс
перты стали подозревать, что на рынке золота происходит что- 
то неладное. А именно: желтый металл если не дешевеет, то по 
крайней мере цены на него отстают по темпам роста от динами
ки цен на многие другие товары мирового рынка. Золото также 
дешевело на фоне индексов фондовых рынков, цен на недвижи
мость и т.п. Учебники по рыночной экономике дать объяснение 
этого феномена не могли. Никаких крупных месторождений зо
лота в это время не было открыто, «Великих географических от
крытий Америки» с несметными запасами золота индейцев тоже 
не произошло, золотые метеориты на Землю не падали. Зани
женные цены на желтый металл больно били по компаниям зо
лотодобывающей промышленности. Представители нескольких 
компаний этой отрасли решили разобраться в этой загадке, для 
чего создали организацию под названием GATA (Gold Anti-Trust 
Action). В буквальном переводе это будет звучать следующим 
образом: «Действие против Золотого треста». Как следует из на
звания, учредители GATA подозревали, что на мировом рынке 
золота действует некая группа злоумышленников, объединен
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ных в трест. Этот трест манипулирует ценами на золото в сторо
ну их занижения. Имелось большое количество косвенных до
казательств в пользу такой версии. Правда, в своих публикациях 
GATA чаще стала использовать термин «золотой картель» (вме
сто словосочетания «золотой трест»). Постепенно были вычис
лены и основные участники этого картеля. Среди них: Казначей
ство США, Федеральный резервный банк Нью-Йорка (главный 
из 12 федеральных банков, составляющих ФРС США), Банк Анг
лии, ряд крупнейших коммерческих и инвестиционных банков 
США и Западной Европы (среди них особо выделяется «Голдман 
Сакс» — инвестиционный банк с Уолл-стрит). Это — ядро кар
теля. Время от времени в поле зрения GATA попадали и другие 
организации, участвовавшие в операциях картеля. В том числе 
центральные банки ряда стран.

Напомним, что 1990-е годы — период наибольшей глобаль
ной активности США на мировых рынках активов. Проще гово
ря, США организовывали приватизации государственных пред
приятий по всему миру (в том числе в России), а для таких опе
раций нужен был сильный доллар. Финансовые аналитики и 
спекулянты прекрасно знают простое правило: чем ниже цена 
на золото, тем крепче доллар. Самый простой и «дешевый» спо
соб укрепить доллар — «прижать» цену на желтый металл, кото
рый явно и неявно выступает конкурентом этой резервной ва
люты. Но чтобы «прижать» цену, надо обеспечить повышенное 
предложение этого металла на мировом рынке. У тех, кто хотел 
сыграть на «понижение» золота, взоры обратились к несметным 
запасам золота, сосредоточенным в подвалах казначейств и цен
тральных банков. Эти запасы лежали там без движения с тех пор, 
как в 1970-е гг. рухнула Бреттон-Вудская валютно-финансовая 
система. В новой, Ямайской валютно-финансовой системе золо
то перестало быть деньгами, оно было объявлено одним из бир
жевых товаров — таким как нефть, пшеница или бананы.

Версия о золотых манипуляциях 
центральных банков

Но как можно использовать это золото для ценовых ма
нипуляций?

Первое и главное условие сводится к тому, чтобы полно
стью засекретить официальные запасы желтого металла и все 
операции денежных властей с ними. Еще более повысить не
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зависимый статус центральных банков для того, чтобы «на
родные избранники», органы финансового контроля и про
чие любопытствующие элементы не совали свои носы в дела 
этих институтов. Не допускать государственных аудиторов до 
«золотых закромов». В США, например, Главное контрольное 
управление (счетная палата Конгресса) последний раз посе
щало главное хранилище официального золотого запаса США 
Форт-Нокс более 60 лет назад.

Далее, под завесой секретности можно начинать опера
ции с золотом. Но не продавать его, а передавать разным ча
стным структурам «на время». Оформляя эти операции как 
кредиты или лизинг желтого металла. А вместо золотых слит
ков оставлять в хранилищах бумажки, которые являются с бух
галтерско-юридической точки зрения «требованиями», «рас
писками», «сертификатами» и т.п. Т.е. как бы золото на балансе 
центрального баланса сохраняется, только оно имеет не ме
таллическую, а виртуально-бумажную (или даже электронную) 
форму. Но «народу» это знать не обязательно. Если в эти «зо
лотые аферы» втянуть десяток-другой центральных банков, то 
каждый год на рынок можно выкидывать не одну сотню тонн 
драгоценного металла и сбивать на него цену.

Многочисленные эксперты (в том числе эксперты GATA) 
находили многочисленные подтверждения тому, что все это не 
вымысел, а реальная практика, преступный сговор централь
ных банков с частными банкирами и спекулянтами. Безуслов
но, крайне интересными и актуальными являются также сле
дующие вопросы: кому центральные банки передавали золо
то? Было ли это золото возвращено назад в сейфы центральных 
банков? Известны ли эти махинации «народным избранникам» 
и пытались ли они что-то сделать для прояснения данного во
проса? Сколько на сегодняшний день реально осталось физи
ческого золота в хранилищах центральных банков (и государ
ственных казначейств)? Список вопросов можно продолжать.

Отметим, что отдельные попытки разобраться в том, что 
представляют собой официальные золотые запасы, насколько 
официальная статистика золота отражает истинное положе
ние дел, кто и как управляет официальным золотым запасом, 
предпринимались «народными избранниками», политиками, 
общественными активистами в разных странах. Например, в 
США такие попытки регулярно предпринимал член Конгресса
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США Рон Пол. Регулярные запросы в разные инстанции делала 
также упоминавшаяся нами организация GATA.

Денежные власти предпочитали отмалчиваться. Или же 
ответы были крайне лаконичными и сводились к тому, что «зо
лотой запас Родины находится в неприкосновенности». Мол, 
можете спать спокойно. Такую же позицию занимали на про
тяжении последних 15 лет (с тех пор, как начались разговоры 
о «золотом картеле») и международные финансовые органи
зации: Банк международных расчетов (который, кстати, зани
мается активно различными операциями с желтым металлом 
и был заподозрен в участии в «золотом картеле»), Всемирный 
банк, Международный валютный фонд (МВФ)1.

Утечка информации из МВФ

И вот последняя новость из этого же разряда. Речь идет о ма
териале, размещенном на сайте GATA в декабре 2012 года 2. Это 
полученное одним из экспертов GATA секретное исследование 
Международного валютного фонда 13-летней давности. Оно каса
ется мирового рынка золота и роли центральных банков в опера
циях на этом рынке в 1999 году. Поскольку оно секретное, то его 
автор позволяет писать полную правду об операциях централь
ных банков. В исследовании МВФ, проведенном с целью оценки 
целесообразности продажи части своего собственного золота, 
подчеркивается недостаток прозрачности на рынке золота и тре
бование центральными банками соблюдения секретности.

«Информация о рынке золота неоднородна», — говорится 
в исследовании. «Для транзакций характерна высокая степень 
секретности. Наряду с относительно небольшим количеством 
открытых торгов на биржах продажи золота представляют со
бой приватные внебиржевые сделки, о таких операциях сооб
щается скупо.... Официальные данные о ссудах в золоте прак
тически отсутствуют».

Вот ключевые факты и цифры из этого материала МВФ. 
В 1999 году более 80 центральных банков ссудили 15 про
центов официальных золотых запасов рынку (имеется в виду

1 Подробнее о манипуляциях «золотого картеля» см.: В.Ю. Катасонов. 
Золото в экономике и политике России. М., 2009, с. 57—63.

2 «IMF study in 1999 found 80 central banks lending 15% of official gold 
reserves». December 9, 2012 (http://www.gata.org/files/IMFGoldLendingFullStu 
dy1999.pdf).
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величина не погашенных обязательств по золотым кредитам). 
В числе центральных банков, предоставлявших ссуды в зо
лоте, были Бундесбанк Германии, Швейцарский националь
ный банк, Банк Англии, Резервный банк Австралии и цен
тральные банки Австрии, Португалии и Венесуэлы.

В исследовании подтверждается, что центральные бан
ки играли на рынке золота на понижение: «...Высокая степень 
мобилизации резервов центробанка через кредитные опера
ции в золоте оказала понижающее влияние на наличную цену 
золота, поскольку перекредитуемое золото обычно связано с 
продажами золота на наличном рынке».

Далее в исследовании МВФ говорится, что «кредитование 
в золоте заставило центробанки проявлять активность на рын
ке производных финансовых инструментов золота, где участ
вуют банки по операциям с драгоценными металлами и произ
водители золота, продавая золото через форвардные сделки и 
опционы. В свою очередь, банки по операциям с драгоценны
ми металлами приложили все усилия для защиты и укрепле
ния долгосрочных отношений с центральными банками».

Вот еще выдержка из документа МВФ: «Доля промышлен
но развитых стран на всем рынке официального кредитования 
в золоте выросла с 33 процентов в конце 1995 года до 46 про
центов к концу 1998 года, поскольку некоторые центральные 
банки промышленных стран повысили уровень кредитования; 
в то же время на рынке появились новые кредиторы, в частно
сти Бундесбанк и Швейцарский национальный банк».

А вот комментарий эксперта GATA, разместившего данный 
материал: «При столь значительном количестве центральных 
банков, секретно предоставляющих ссуды в золоте тем финан
совым организациям, чей основной талант, как можно было 
видеть в последнее время, состоит в рыночных махинациях, 
кто станет отрицать, кроме обычных агентов дезинформации, 
что рынком золота манипулируют именно для того, чтобы не 
позволить всему миру пользоваться свободными рынками?»

2013 год: ждем новых «золотых» скандалов 
и «золотых» сенсаций

Раскрытия страшной тайны золота ждут уже много лет. 
Кстати, знаменательный факт: в 2004 году Лондонский банк 
Ротшильдов заявил о своем выходе из так называемого «золо
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того фиксинга» — процедуры ежедневного определения цены 
на желтый металл в Лондонском Сити. Тем самым Ротшильды 
заявили миру: с этих пор они, мол, выходят из золотого биз
неса, которым занимались на протяжении двух веков. Конеч
но, это лишь красивый и эффектный жест. Из золотого бизне
са они не ушли, а продолжили заниматься им через структуры 
с другими вывесками. Чувствуя накаляющуюся атмосферу и уг
розу надвигающегося скандала разоблачений «золотого кар
теля», эти мировые олигархи решили своевременно дистанци
роваться от эпицентра возможного «взрыва».

Возбуждение общественности и политиков по поводу офи
циальных запасов золота резко обострилось в 2012 году. Вы
яснилось, что на мировом рынке активно идет торговля фаль
шивым золотом в виде вольфрамовых позолоченных слитков 
(впрочем, специалистам об этом стало известно еще в 2004 году, 
но трубить об этом мошенничестве мировые СМИ начали имен
но в 2012 году). Возникли подозрения, что в подвалах централь
ных банков и казначейств находятся груды вольфрама. Рон Пол 
добился проведения выборочной проверки брусков металла в 
подвалах Форт-Нокса и Федерального резервного банка Нью- 
Йорка. Германия потребовала от США золото из своего офи
циального запаса (Бундесбанк), которое хранилось в подвалах 
ФРБ Нью-Йорка. Однако Германия встретила глухое сопротив
ление со стороны казначейства и ФРС США. Кончилось это тем, 
что председатель Федерального резерва Бен Бернанке заявил, 
что недавний ураган «Сэнди» «уничтожил» немецкое золото. 
Ничего лучшего Бен придумать не смог. Все это лишний раз ук
репляет мнение тех, кто давно уже обвиняет ФРС и другие цен
тральные банки в мошенничестве с золотом.

Думаю, что в 2013 г. тема золота центральных банков ста
нет еще более горячей. Например, все с нетерпением ждут об
народования результатов выборочной физической проверки 
слитков золота из закромов Казначейства США. Власти обеща
ли сообщить об этом в начале 2013 года. От Германии все на
пряженно ожидают реакции на заявление Бернанке о таинст
венном исчезновении немецкого золота.

Появились вопросы и к Банку международных расчетов 
(БМР), который, как известно, активно занимается коммерче
скими операциями с желтым металлом, как собственным, так 
и тем, который центральные банки предоставляют БМР в виде 
депозитов или кредитов. Отчетность БМР об этих операциях
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крайне лаконичная, не дающая реального представления о де
талях сделок, их контрагентах и конечных бенефициарах.

Международный валютный фонд будет продолжать на
стойчиво требовать от Китая раскрытия истинной информа
ции об официальном золотом запасе. В 2009 г. Народный банк 
Китая (НБК) сообщил, что его золотые запасы увеличились сра
зу на 76% и составили 1054 т. С тех пор официальные цифры 
золотого запаса НБК не менялись. Мало кто верит в то, что эти 
цифры отражают реальное положение дел. Считается, что де
нежные власти Китая сильно занижают цифры, тайно переводя 
часть своих несметных валютных резервов в желтый металл.

В Конгрессе США также ожидается окончательное реше
ние о том, будет ли ФРС подвергнута серьезному (впервые 
за век ее существования) аудиту. Если такой аудит все-таки со
стоится, то полной проверке должны быть подвергнуты все 
операции Федерального резерва с золотом. Почти все серьез
ные эксперты в Америке и в мире ждут от этой проверки сен
сационных разоблачений.

Глава 13

«ЗОЛОТОЙ ВЕКТОР» КИТАЙСКОЙ ПОЛИТИКИ

В сообщениях мировых СМИ популярной и сенсационной 
становится тема «Китай и золото». Специалисты, профессио
нально занимающиеся проблемами золота в мировой эконо
мике и международной финансовой системе, постоянно обра
щают внимание на «китайский фактор». В то же время специа
листы, изучающие современный Китай, различные события 
экономической, внутриполитической и международной жиз
ни Поднебесной все чаше связывают с «золотой политикой» 
этой страны. Попытаемся понять, в чем суть «золотой полити
ки» Китая, ее цели, средства, достигнутые результаты.

Добыча золота: Южная Африка 
уступила лидерство Китаю

Наиболее явно и четко «золотой вектор» китайской по
литики проявляется в беспрецедентно высоких темпах добы
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чи желтого металла. В Китае наблюдаются одни из самых вы
соких в мире темпов прироста добычи золота с начала ны
нешнего века1. Если объем добычи в 2000 г. принять за 100, то 
в 2011 г. в Китае индекс добычи золота составил 214,5; в Рос
сии — 149,7, а в ЮАР — лишь 46,3; США — 65,6; Канада — 69,7; 
Австралия— 87,5. Лишь одна страна имела более высокие 
темпы прироста добычи золота — Мексика. Ее индекс соста
вил 340,0. Но при этом следует иметь в виду, что абсолютный 
прирост годовой добычи золота за период 2000—2011 гг. со
ставил 197 т, а в Мексике— лишь 60. За этот же период вре
мени годовая добыча золота в ЮАР упала на 230 т, в США — на 
122 т, в Канаде — на 47 т, в Австралии — на 37 т. Таким обра
зом, за первое десятилетие нынешнего века в мировой до
быче произошло радикальное изменение позиций ведущих 
стран. Китай в 2000 году занимал лишь четвертое место (после 
ЮАР, США и Австралии), а в 2007 году он сумел переместиться 
на первое место. Это действительно было знаковым событи
ем в мире золота: ЮАР потеряла звание мирового лидера зо
лотодобычи, которое она удерживала с 1896 года, то есть на 
протяжении 111 лет. За последовавшие годы Китай неуклонно 
увеличивал свой отрыв от остальных стран по объемам добы
чи золота. Последние официальные данные о добыче золота 
в разных странах— за 2011 год. В указанном году доля Китая 
в мировой добыче золота составила 13,4%. Таких высот в про
шлом достигала лишь Южная Африка. Еще в 2000 году доля 
ЮАР в мировой добыче была равна 16,5%. Не исключено, что в 
2012 году Китай сумел выйти на такой же уровень (окончатель
но это станет известно лишь после появления данных по ми
ровой добыче золота в 2012 году). По данным, опубликован
ным Китайской ассоциацией золотопромышленников в февра
ле 2013 г., в 2012 году объем добычи драгоценного металла в 
КНР составил 403 т, что подтвердило позицию Китая как ми
рового лидера золотодобычи. Примечательно, что в 1949 году 
(это год создания Китайской Народной Республики) добыча 
золота составляла 4,07 т. Т.е. за период 1949—2012 гг. имел ме
сто стократный рост добычи желтого металла.

1 Далее приводятся цифры добычи золота по данным Всемирного со
вета по золоту.
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Потребление и импорт золота: 
в 2012 году Китай вырывается в мировые лидеры

Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2011 году 
Китай занимал второе место по потреблению желтого метал
ла (811 т), вплотную приблизившись к Индии (933 т). Приме
чательно, что третье место по потреблению золота занимали 
США — 194,9 т. То есть отрыв Индии и Китая от США был мно
гократным. Примечательно, что по Индии наблюдается сни
жение объемов потребления (на 7% в 2011 г. по сравнению с 
2010 г.), а в Китае, наоборот, — рост (на 22% в 2011 г. по срав
нению с 2010 г.). В 2011 г. на Китай приходилось 26% мирово
го спроса на золото против 6% за десять лет до этого. По пред
варительным данным, в 2012 году Китай обошел Индию и стал 
страной, потребляющей больше всех в мире желтого металла.

Как видно, внутреннее потребление золота в Китае более 
чем в два раза превысило объем добычи желтого металла в 
стране в 2011 году. Дефицит покрывается за счет импорта. Дос
таточно долго лидером по импорту желтого металла была Ин
дия. Это неудивительно, поскольку в этой стране традиционно 
высокий уровень потребления золота, а объемы внутренней 
добычи очень незначительны. В 2011 году Индия вышла на ре
кордный уровень импорта, равный 967 т. Но в 2012 году при
вычная картина изменилась, на первое место по ввозу желто
го металла вышел Китай, отодвинув Индию на второе место. 
Согласно расчетам экспертов Bloomberg, материковый Китай 
импортировал из Гонконга в 2012 г. 834,5 тонны золота, в том 
числе в виде лома и золотых монет, по сравнению с примерно 
431,2 т в 2011 году. Импорт желтого металла в декабре достиг 
рекордного месячного уровня в 114,4 т. Как видим, увеличе
ние импорта желтого металла Китаем за один год почти в два 
раза. По Индии никаких точных оценок за 2012 год нет, но экс
перты говорят, что объем импорта в любом случае будет ниже 
800 тонн. Это обусловлено повышением правительством Ин
дии пошлин на импорт желтого металла в силу ухудшения со
стояния платежного баланса страны.

Важно отметить, что многие страны одновременно как 
покупают, так и продают золото. Но это история не про Ки
тай. Законодательно вывоз золота из Китая крайне затруднен.
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А де-факто его вообще нет (за исключением, быть может, не
большой контрабанды). На авторитетном сайте по золоту со
держится следующее заключение по данному вопросу: «Экс
перты и брокеры по драгоценным металлам согласны в од
ном— они еще ни разу не видели, чтобы Китай продавал 
золото на мировом рынке»1.

Официальная статистика золотого импорта 
Китая — лишь верхняя часть «айсберга»

Официальная статистика притока желтого металла в Ки
тай явно занижает масштабы этого явления.

Во-первых, импорт золота в Китай происходит не только 
через Гонконг (где он строго учитывается таможенной стати
стикой), но также через прокитайские Сингапур и Макао. Это в 
основном «серый» импорт, не учитываемый официальной ста
тистикой континентального Китая. Учитывая, что общая протя
женность государственной границы Китая превышает 22 тыс. 
км, а береговая линия имеет протяженность 14,5 тыс. км, мож
но предположить, что существуют и иные коридоры нелегаль
ного ввоза. Не раз фиксировались, например, попытки контра
бандного провоза желтого металла в Китай из России. Часто 
такие операции представляют собой различные товарообмен
ные сделки без использования валюты. Например, в прессе 
не раз упоминались визиты китайских негоциантов в афри
канские страны, где они обменивают китайский ширпотреб на 
желтый металл у местных жителей и предпринимателей.

Во-вторых, золото притекает в Китай не только по каналам 
обычной торговли, но также в рамках международных кредит
ных соглашений китайских банков с европейскими банками, в 
которых золото используется в качестве залога. Американский 
финансовый аналитик Джим Вилли на сайте goldenjackass.com 
рассказал о хитрой схеме по вымыванию золота из крупных ев
ропейских банков: «В контрактах с азиатскими банками и инве
стиционными фондами, которые ссудили им огромные суммы 
денег, прописано, что требования к дополнительному обеспе
чению исполняются только в форме передачи физического зо

1 Эксперты: Китай никогда не продает свое золото //gold.ru (6 нояб
ря 2012).
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лота. Из-за того, что западные банки работают с большим фи
нансовым плечом, последствия ошибок для них оказываются 
катастрофическими. Всего за четыре месяца (с марта по июнь 
2012 г.) в Азию уже утекло 6 тыс. тонн физического золота (в ос
новном из Швейцарии и Италии). При этом золото банки поза
имствовали у собственных клиентов (попросту украли)». Хотя 
Джим Вилли говорит вообще об «азиатских банках», очевидно, 
что в первую очередь речь идет о банках Китая.

В-третьих, как отмечают эксперты, за кадром официаль
ной статистики оказывается также золото, которое поступа
ет в страну с рудников, полностью или частично принадлежа
щих китайским компаниям. Естественно, что такое золото на
много дешевле, чем то, которое приходится приобретать на 
обычных рынках.

Скупка Китаем золотых рудников за рубежом

Недостаточное количество геологических запасов драго
ценного металла на территории Китая вынуждает многие зо
лотодобывающие компании страны искать новые ресурсы в 
других странах. При этом следует иметь в виду, что сырьевая 
база внутренней добычи в Китае достаточно близка к исчерпа
нию. Еще в марте 2010 Всемирный совет по золоту (World Gold 
Council) объявил, что существующие месторождения золота в 
Китае истощатся в течение шести лет из-за увеличения темпов 
добычи. Согласно данным Геологической службы США, а это 
весьма авторитетный источник, лишь за один 2011 год китай
цы извлекли из недр 20% своих доказанных резервов золота1.

У Китая есть два козыря, которые облегчают ему скуп
ку золотых рудников по миру. Во-первых, Китай располагает 
уже достаточно эффективными технологиями добычи. Во-вто
рых, у него есть деньги. Основной их источник — внебюджет
ные средства суверенного фонда, управляемые государст
венной организацией China Investment Corporati2. Получатели 
денег — государственные компании. Крупнейший производи
тель золота в Китае горнорудная компания China Gold Group

1 www.usgs.gov.
2 Управляет капиталом примерно в 400 млрд. евро, китайский суверен

ный фонд является одним из крупнейших в мире.
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заявила, что намерена участвовать в зарубежных сделках по 
покупке дополнительных месторождений золота и сотрудни
чать с другими компаниями по разработке золоторудных ме
сторождений по всему миру1.

Другие крупнейшие золотодобывающие компании Китая 
Shandong Gold, Zijing Mining и Zhaojin Mining ведут активно пе
реговоры о покупке месторождений за рубежом. Уже сегодня 
Китай является частичным собственником основных междуна
родных золотодобывающих компаний, таких как Norton Gold 
Fields, AI Minerals, Gold One International, Zara, YTC Resources, 
Sovereign Gold2. Скупка золотых рудников по миру идет с по
мощью средств суверенного фонда Китая.

Особую активность китайские инвесторы проявляют в Ав
стралии. Приведем примеры нескольких сделок по приобре
тению золотых рудников в этой стране3. Китайская горноруд
ная компания Zijin Mining Group объявила в апреле 2012 года 
о своем намерении купить за 299 млн долларов австралий
скую золотодобывающую компанию Norton Gold Fields, кото
рая работает на руднике Paddington вблизи города Калгурли 
(Kalgoorlie). Покупка китайцами доли в австралийской золото
добывающей компании Norton Gold Fields — это всего лишь 
начало, они заявили, что и далее будут скупать доли или пол
ностью австралийских золотодобытчиков и тем самым будут 
наращивать золотой запас своей страны. В 2011 году китай
цы уже купили одного австралийского золотодобытчика А1 
Minerals, работающего в Лавертоне, пригороде Мельбурна. Но 
сейчас эта компания переименована в Stone Resources Limited 
по имени своей головной компании в Гонконге. Китайцы так
же потратили 80 млн долларов на покупку контрольного па
кета акций в австралийском проекте по добыче золота Zara в 
Эритрее. Другая китайская компания, Yunnan Tin Group, кото
рая является крупнейшим производителем олова в стране и 
мире, владеет 12,3% австралийской горнорудной компании 
YTC Resources, которая занимается развитием рудника Нега

1 Китайцы продолжат покупать месторождения за рубежом // Gold.ru (8 
ноября 2012 г.).

2 Татьяна Письменная. Китай опустит доллар // Ugmk.info 31.08.12.
3 По данным статьи «Китай покупает акции рудников золота по всему 

миру» // Gold.ru (12.04.2012).
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вблизи города Кобар в Новом Южном Уэльсе. Другая австра
лийская золотодобывающая компания, Sovereign Gold, начав
шая освоение заброшенных шахт на месторождении Rocky 
River-Uralla на севере Нового Южного Уэльса, подписала дого
вор о сотрудничестве с китайской геологоразведочной компа
нией Jiangsu Geology & Engineering, которая заплатила 4 млн 
долларов за покупку 30% на двух участках.

Имеются сообщения о покупке золотодобывающих акти
вов и в других регионах мира. Например, China National Gold 
Corp купила половину Coeur d'Alene Mines (CDE) — золотого 
рудника на Аляске. Китайская Stone Resources Limited купила 
за 79 млн долларов долю в 17,7% в южноафриканской золо
тодобывающей компании Gold One International. Особый инте
рес для китайцев представляет Африка, однако многие сделки 
в этом регионе держатся в секрете.

Одна из наиболее крупных сделок состоялась осенью 
2012 года в Венесуэле. Правительство этой страны и китайская 
компания China International Trust and Investment Corp. заклю
чили соглашение о совместной разработке одного из крупней
ших латиноамериканских золотых приисков Лас-Кристинас. 
Месторождение Лас-Кристинас расположено на юге Венесу
элы, на территории штата Боливар. Комментируя соглашение, 
президент Венесуэлы Уго Чавес отметил, что речь идет о добы
че не только золота, но и меди, так как месторождение богато 
обоими этими металлами. При этом непосредственно доля зо
лота, по предварительным оценкам, составляет 17 миллионов 
унций. До этого разработкой золота на месторождении зани
малась канадская компания, правительство Венесуэлы приня
ло решение канадцев заменить китайцами1.

Подчеркнем, что Китай скупает доли в золотодобываю
щих компаниях разных стран, чтобы в будущем гарантировать 
себе поставки золота по низким ценам.

1 До 2008 года лицензией на разработку золотых приисков в течение 
16 лет владела канадская компания Crystallex International Corp. Однако в 
мае 2008 года Министерство охраны окружающей среды и природных ре
сурсов Венесуэлы прекратило ее действие. Канадцы оценивают нанесенный 
им ущерб в 3,8 миллиарда долларов и планируют взыскать эту сумму через 
международный арбитражный суд (http://www.km.ru/economics/2012/09/22/ 
ugo-chaves/692900-kitaiskie-starateli-prishli-na-zolotye-priiski-venesuely).
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Официальные резервы золота: 
«китайская математика»

Официальные запасы (резервы) золота — металл, находя
щийся на балансе денежных властей страны— центральных 
банков и казначейств (министерств финансов). На сегодняшний 
день эти запасы, согласно официальным источникам, в Китае 
равны 1054 тоннам. Китайские власти утверждают, что все это 
золото находится на балансе центрального банка страны (На
родный банк Китая). Примечательно, что данная цифра не меня
ется с 2009 года, когда ЦБ сразу увеличил золотой запас на 75%.

Однако мало кто из экспертов верит, что в Китае официаль
ные запасы сегодня действительно составляют 1054 тонны и что 
по этому показателю страна находится на пятом месте в мире.

Табл. 7. Официальные резервы золота 
на январь 2013 года (по данным МВФ)

Страна Тонны Доля в золотовалютных резервах, %
США 8113,5 76,3
Германия 3391,3 73,5
Италия 2451,8 72,8
Франция 2435,4 71,2
Китай 1054,1 1,7

Впрочем, власти Китая также не особенно утруждают себя 
соблюдением конспирации, необходимой для того, чтобы 
снять сомнения экспертов. Китай почти не скрывает, что вся 
добыча золота в Китае поступает в государственные запасы. 
Напомним, что в последние годы объемы внутренней добы
чи в Китае равнялись (т): 2009 г. — 324; 2010 г. — 351; 2011 г. — 
369; 2012 г. — 403. Получается, что после 2009 года, когда была 
зафиксирована величина официальных запасов золота 1054 т, 
в государственные запасы поступило еще 1447 т желтого ме
талла. Следовательно, на начало 2013 года государственные 
запасы золота могли составлять: 1054 т + 1447 т = 2501 т. А это 
означает, что Китай находился не на пятом месте по этому по
казателю, как это следует из официальных данных, а на треть
ем — после США и Германии.
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Но и это еще не все. Некоторые эксперты полагают, что 
резервы еще больше. Взять, например, оценки Инсли Матта, 
главного редактора Daily Resource Hunter, которые появились 
в СМИ в феврале 2013 года1. Он учитывает, что официальные 
запасы Китая пополняются не только за счет внутренней до
бычи, но также за счет импорта. И выходит на объем, равный 
3927 т. Получается, что Китай по официальным запасам золота 
обогнал даже Германию и находится на втором месте в мире 
после США.

Но и это еще не все. Инсли Матт считает, что надо также 
учитывать секретные («черные») поставки золота из Африки и 
Южной Америки, которые не находят отражения в таможен
ной статистике Китая. В итоге он выходит на величину, округ
ленно равную 7000 тонн золота. Т.е. Китай достаточно близко 
подошел к уровню США, у которых официальные запасы жел
того металла немного превышают 8000 тонн.

Золотые амбиции Китая

Если по абсолютным объемам даже официальные цифры 
золотых запасов Китая выглядят внушительно, то по относи
тельным показателям Поднебесная пока отстает от большин
ства стран мира. Доля желтого металла в официальных золото
валютных резервах— 1,7%. Даже если согласиться с оценкой 
Инсли Матта (7 тысяч тонн), то указанная доля составит лишь 
11,3%. Лидеры страны неоднократно заявляли, что необходи
мо менять структуру международных резервов страны в поль
зу желтого металла.

Для того чтобы, скажем, в январе 2013 года Китай мог иметь 
50% в золоте (по отношению к нынешнему объему золотовалют
ных резервов), металлический запас должен был бы составлять 
не 1054 т, а почти в 30 раз больше, т.е. около 30 тыс. т золота. 
А этот объем, между прочим, примерно равняется официаль
ным запасам золота всех стран мира. Количество иностранной 
валюты, находящейся сегодня в официальных резервах Народ
ного банка Китая, примерно эквивалентно 3 триллионам дол
ларов США. При нынешних ценах на желтый металл этого ко

1 Инсли Матт. Так сколько же золота есть у Китая в самом деле? // 
Goldenfront.ru (12.02.2012).
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личества валюты хватит для того, чтобы купить около 70 тыс. т 
золота. Рынок столько предложить не может. Мировое предло
жение драгоценного металла (как «первичного» — добываемо
го из недр, так и «вторичного» — поступающего в виде лома и 
из накопленных ранее запасов) редко превышает 4—4,5 тыс. т 
металла в год. То есть для того, чтобы при нынешних ценах по
пытаться конвертировать валютные резервы Китая во весь жел
тый металл, поступающий на мировой рынок, потребуется как 
минимум 20 лет. Такого даже гипотетически представить себе 
нельзя. Разовые закупки на мировом рынке партий золота от 
100 т и выше немедленно ведут к значительному повышению 
цен на золото. А рост цен на золото одновременно приведет 
к еще большему обесценению и без того обесценивающегося 
доллара США. Китай, не питая никаких теплых чувств по отно
шению к США, тем не менее не заинтересован в резком падении 
американской валюты, поскольку это приведет к обесценению 
гигантских валютных резервов Китая, номинированных в дол
ларах США. Поэтому свои амбициозные планы по накоплению 
золота Китай реализует очень осторожно, чтобы не нарушить 
равновесие на рынках валюты и «желтого» металла.

Впрочем, руководство Китая не ставит фантастической 
задачи конвертации 100% своих валютных резервов в золо
то. Оглашались цели «в долгосрочной перспективе» выйти на 
уровень резервов, равный примерно 10 000 тонн1. Однако с 
учетом сказанного выше можно полагать, что цель в 10 тыс. т 
не является уж столь отдаленной.

«Золотая мобилизация»: 
версия, которую нельзя исключать

Конечно, не все золото поступает сегодня в кладовые На
родного банка Китая. В Китае быстро растет внутреннее по
требление золота. Как для промышленных целей (прежде 
всего, ювелирная промышленность), так и инвестиционных 
целей — в виде покупки населением ювелирных изделий, мо
нет и слитков. По оценкам Всемирного совета по золоту, в

1 В 2008 году в Китае была собрана специальная экспертная группа, 
которая рекомендовала увеличить китайский золотой запас до 6000 тонн в 
ближайшие 3—5 лет и, возможно, до 10 000 тонн через 8—10 лет.
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2011 году потребление золота в Китае составило 777,8 т , а в
2012 году— 776,1 т. У граждан с каждым годом накапливается 
все большее количество желтого металла. Сколько — никто не 
знает. Правда, имеется экспертные оценки. Согласно одной из 
них, на руках у населения Поднебесной — 6 тыс. т желтого ме
талла. Для сравнения: в Индии — 18 тыс. т, в Германии — 7 тыс. 
т1. Но надо иметь в виду, что еще недавно в стране была «куль
турная революция», когда частное владение золотом было за
прещено. Сегодня государство поощряет все виды потребле
ния золота, поэтому разрыв между Индией и Китаем по накоп
ленному золоту будет сокращаться.

Но главное не это. Многие эксперты обращают внима
ние на то, что за сегодняшними призывами государства нака
пливать золото завтра может последовать команда накоплен
ное золото сдать в китайскую казну. Скажем, в случае резко
го ухудшения экономического положения страны или начала 
войны. Такие конфискации случались даже в «демократиче
ских» странах. Достаточно вспомнить «золотую конфискацию» 
в США сразу после прихода к власти Ф. Рузвельта в 1933 г., ко
гда за месяц законопослушные американцы сдали государству 
несколько тысяч тонн драгоценного металла. В Китае с его то
талитарными традициями такую «золотую мобилизацию» про
вести намного проще. Если бы такая конфискация была прове
дена сегодня, в 2013 году, то золотой запас государства был бы 
уже не 7 тыс. т (оценка Инсли Матта), а 13 тыс. тонн.

Зачем Китаю столько золота?

Остается ответить на самый главный вопрос: С какой це
лью Китай так рьяно накапливает золото? Руководство страны, 
как правило, дает очень обтекаемые, уклончивые ответы. В ко
нечном счете, все ответы можно свести к двум основным вер
сиям (вариантам).

Вариант 1. Золото нужно Китаю как стратегический ресурс 
на случай резкого обострения международной экономической 
и политической обстановки — внешней или внутренней.

Например, если мир в результате глобального валютного 
коллапса окажется без привычных резервных валют типа доллара 
США или евро и золото превратится в «чрезвычайные деньги».

1 Олеся Пугачева. Золото и инвестиции //Zolotonews.ru (16.07.2012).
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Возможна ситуация покрытия золотом каких-то чрезвы
чайных затрат внутри страны. Например, в случае природных 
и техногенных катастроф типа аварии на японской АЭС «Фу- 
кусима». Между прочим, в 2011 году Япония для компенсации 
последствий цунами и аварии на АЭС была вынуждена про
дать из своего запаса золото на 20 трлн иен.

Но вероятнее всего, золото может потребоваться на слу
чай войны. Не обязательно войны против Китая. Это может быть 
война против крупного и важного торгового партнера Китая. 
В качестве примера можно привести нынешний Иран. Соседняя 
Турция за получаемые от своего соседа углеводородные ресур
сы расплачивается желтым металлом, поскольку обычные бан
ковские расчеты заблокированы Соединенными Штатами. Ки
тай также в обход международных санкций получает некоторое 
количество углеводородов из Ирана. Кто знает, может, уже сего
дня Китай расплачивается за эти поставки золотом.

Вариант 2. Золото нужно Китаю для укрепления его на
циональной валюты и превращения юаня в международную 
резервную валюту. Поговаривают даже о том, что юань может 
стать «золотым».

Некоторые аналитики и эксперты (в том числе китайские) 
полагают, что Китай преследует две цели одновременно. На
пример, президент China National Gold Group Сун Жаоксу от
метил в центральной партийной газете «Жэньминь Жибао»: 
«Увеличение золотого запаса должно стать одной из ключевых 
стратегий Китая независимо от того, требуется это для эконо
мической безопасности государства или для ускорения интер
национализации юаня»1. Несколько подробнее остановимся 
на втором варианте.

О золоте и китайском юане

Сегодня в СМИ имеется большое количество публикаций 
на тему «золотого юаня». Некоторые авторы утверждают: при 
достижении критической массы золотого запаса Народного 
банка Китая денежные власти объявят, что юань становится 
«золотым». Т.е. денежные власти страны возьмут на себя обя
зательство по обмену наличного (а может быть, и безналично

1 Татьяна Письменная. Китай опустит доллар // ugmk.info (31.08.2012).
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го) юаня на желтый металл. А это автоматически сделает юань 
самой главной валютой в мире, остальные под него будут под
страиваться. Что-то, напоминающее золотодевизный стандарт, 
когда страны накапливают валюту, которая конвертируема в 
желтый металл. До 1970-х гг. прошлого века в мире существо
вал золотодолларовый стандарт как разновидность золото
девизного. Теперь, по мнению некоторых авторов, может воз
никнуть золотоюаневый стандарт. Версия красивая, но мало
вероятная. Хотя бы с формально юридической точки зрения. 
Согласно первой поправке МВФ по статье IV соглашения, рати
фицированного в 1978 году, страны-участницы не имеют пра
ва привязывать свои валюты к золоту. Даже если бы не было 
этой поправки, Китай, приняв на себя обязательства по разме
ну юаня на золото, быстро лишился бы своего золотого запаса, 
каким бы большим он не был.

Но косвенно Китай использует свою золотую политику для 
поднятия международного авторитета юаня. Прежде всего, на
помним аксиому финансового мира: доверие к валюте, выпу
щенной центральным банком с растущим запасом золота (даже 
если золото не конвертируется в валюту), всегда повышается. 
Но это не все. С 2002 года в Китае действует Шанхайская золо
тая биржа. Народный банк Китая контролирует ситуацию на 
этой бирже, не только как регулятор, но и как участник — не 
прямой, а через посредство китайских государственных бан
ков, получивших от центрального банка лицензии на операции 
с желтым металлом1. На протяжении десяти лет эта торговая 
площадка «раскручивалась» китайскими властями. К ней были 
допущены иностранные участники. Но при этом власти объя
вили: торги по золоту будут вестись за юань. Очевидно, что это 
повышает спрос на юань со стороны нерезидентов2.

1 В Китае в 2012 году 20 банков получили право участвовать в купле- 
продаже золота на Шанхайской бирже золота, где для этого была создана 
специальная платформа для межбанковских операций по золоту. Среди них: 
Industrial and Commercial Bank of China Ltd, China Construction Bank Corp, 
Bank of China Ltd, Bank of Communications Ltd, HSBC Bank (China) Co Ltd and 
Standard Chartered Bank (China) Ltd. (http://gold.ru/articles/news/kitaj-zapustil- 
torgovlju-zolotom-mezhdu-bankami.html).

2 В дополнение к Шанхайской золотой бирже власти Китая вели работу 
по созданию Паназиатской золотой биржи (PAGE) в китайском Куньмине. Од
нако запуск этой биржи в 2012 году для китайских властей оказался не очень
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Сегодня Китай заключает двусторонние соглашения с ря
дом стран о взаимном использовании национальных валют. 
Например, с Японией, Россией, другими странами БРИКС. Экс
перты ожидают, что со временем обменные курсы националь
ных валют в рамках таких соглашений будут определяться не 
валютной биржей, а золотыми паритетами этих валют. Поправ
ки к Уставу МВФ такие золотые паритеты упразднили, но ничто 
не мешает странам на двусторонней основе их восстанавли
вать. А следующий шаг в развитии таких двухсторонних отно
шений — использование желтого металла как средства вырав
нивания двухсторонних расчетов. Золото «тихой сапой» воз
вращается в международные валютные отношения. Вот как 
комментирует заключение в прошлом (2012) году соглашения 
между Китаем и Японией о взаимном использовании юаня и 
иены наш специалист в области геополитики В. Павленко: «Ки
тай и Япония с 1 июня вышли из взаимных долларовых рас
четов и будут теперь рассчитываться строго в юанях и иенах. 
Сказочка эта, однако, для наивных простачков. Юань и иена 
приводятся к единому знаменателю только через эквивалент 
(ЕМС— единую меру стоимости). Раньше этим эквивалентом 
был доллар (его контролируют Рокфеллеры). А теперь? Раз не 
говорится, что именно, — значит, роль ЕМС переходит к золо
ту. И этот золотой эквивалент (стандарт), от цены которого и 
будут отталкиваться взаимные китайско-японские расчеты, бу
дет уже контролироваться Ротшильдами»1.

От себя добавим: сегодня золото — ЕМС, а завтра оно ста
новится средством международных расчетов. Очевидно, что 
доверие к Китаю, как стране, обладающей большим золотым 
запасом, как партнеру по международным экономическим от
ношениям, будет высоким. Соответственно высоким будет и 
доверие к китайскому юаню.

Есть еще один мало освещенный в СМИ аспект проблемы 
«золото — юань». Как известно, последний мировой финансо

удачным: единственный акционер биржи с иностранным листингом (в США) 
внезапно и тайно увеличил свою долю с 10% до 25%, получив тем самым 
блокирующий пакет. Это явно не входило в планы китайского руководства. 
Вместе с тем объявлено, что и на этой бирже торговля будет вестись не за 
доллары, а за юани.

1 В. Павленко. Золото против нефти, фунт против доллара, Ротшильды 
против Рокфеллеров // akademiagp.ru (19.06.2012).
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вый кризис высветил проблему крайней неустойчивости бан
ков. Базельский комитет по банковскому надзору разработал 
третье поколение стандартов по достаточности капитала для 
банков («Базель III»). Впервые в этих стандартах зафиксирова
но, что золото становится полноценным финансовым активом, 
который при расчете собственного капитала котируется как 
самые надежные казначейские бумаги или наличные деньги 
(законные платежные средства). Правила «Базеля III» должны 
были начать внедряться с 1 января 2013 года. Фактически это 
означает возвращение золота в мир денег. Банки США и стран 
Западной Европы (за исключением Швейцарии) оказались не 
готовы к принятию новых правил, их введение там затягивает
ся на неопределенное время. В то же время несколько стран 
взяли старт по «Базелю III», среди них — Китай. Эксперты по
лагают, что китайские банки, располагая золотом (собствен
ным или же полученным от Национального банка Китая), суме
ют без особого труда вписаться в новые стандарты1. Это рез
ко повысит их привлекательность и конкурентоспособность 
на фоне банков зоны «золотого миллиарда». Очевидно, что ук
репление с помощью золота и «Базеля III» конкурентных пози
ций банковского сектора Китая неизбежно будет способство
вать повышению престижа юаня, постепенному его превраще
нию в международную валюту.

И последнее. Китаю в его золотой политике подыгрывает 
финансовая группировка Ротшильдов, о чем вскользь упоми
нается в цитате из работы В. Павленко «Золото против нефти, 
фунт против доллара, Ротшильды против Рокфеллеров». Хоро
шо известно, что эта группировка традиционно контролирует 
мировой рынок желтого металла. Ротшильды имеют свои виды 
на Китай, в их планы входит подогревание «золотых амбиций» 
Пекина, содействие в реализации китайских проектов в облас
ти золота. Если говорить коротко, то Китай с его золотым по
тенциалом нужен Ротшильдам на данном историческом отрез
ке времени как временный (и используемый «втемную») союз
ник для победы над своим вечным конкурентом — группой

1 В Европе, по данным СМИ, по крайней мере некоторые центральные 
банки планируют продавать или передавать золото в лизинг коммерческим 
банкам для укрепления позиций последних. Известно, что в 2011 году Банк 
Италии уже продавал золото своим банкам для их подготовки к работе в ус
ловиях «Базеля III».
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Рокфеллеров. Китайской валюте, усиленной золотым запасом, 
отводится роль лишь тарана для обрушения доллара США и 
некоей «твердой кочки» на переходный период. Конечной же 
целью Ротшильдов является установление в мире наднацио
нальной валюты1.

Конечно, это лишь одна из версий возможного развития 
событий в международных финансах. Китай нельзя считать 
лишь объектом закулисных игр мировых финансовых кланов. 
Не все планы западного капитала в отношении Китая реализу
ются (по крайней мере, в полном объеме). В частности, до сих 
пор Ротшильдам не удается создать в китайской экономике 
«пятую колонну» в виде разветвленной сети своих банков. Так, 
количество филиалов самого крупного в Китае Торгово-про
мышленного банка (государственный китайский банк) состав
ляет 16 232 подразделения, в то время как количество подраз
делений самого крупного иностранного банка HSBC (входяще
го, как известно, в империю Ротшильдов) составляет немного 
более 100. Примечательно, что сегодня на долю иностранных 
банков приходится менее 2% всех активов банковской систе
мы Китая2. Также китайское руководство не проявляет явной 
готовности делать юань золотой валютой.

В недавнем аналитическом обзоре китайских СМИ с мно
гозначительным названием «Китай объявляет о начале новой 
эры» содержится следующий вывод анонимного автора: «Ки
тай полностью готов к гиперинфляционному сценарию. Ки
тай отказывается от реализации английского плана крепко
го мирового юаня с целью ускорения похорон доллара. Ки
тай прогнозирует самые большие сложности в Европе. Китай 
полностью защитил свою финансовую систему многотонны
ми запасами золота. Китай отказывается играть роль мирово

1 Следует обратить внимание на заявления известного финансового 
спекулянта Джорджа Сороса, который призывает к радикальному реформи
рованию мировой финансовой системы путем создания наднациональной 
денежной единицы, похожей на «специальные права заимствования» (СДР). 
Выпуск СДР был начат Международным валютным фондом в 1969 г., но позд
нее был приостановлен. На сегодняшний день объем этой наднациональной 
валюты очень незначителен. Надо помнить, что Сорос выступает в качестве 
агента и рупора клана Ротшильдов.

2 Е.Н. Чебаненко. Эволюция привлечения иностранного капитала в бан
ковскую систему Китая // Проблемы современной экономики, №1 (41 ), 2012.
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го товарного донора, кроме случаев полного встречного обес
печения экспортных поставок реальными товарами»1. Что же, 
если этот вывод отражает реальное положение дел в Подне
бесной, то он свидетельствует о том, что Китай не желает быть 
разменной картой в руках Ротшильдов.

Китай демонстрирует желание и способность быть актив
ным и влиятельным субъектом международных финансово- 
экономических отношений.

«Пробный шар» ЦБ Китая: 
реинкарнация Бреттон-Вудса

По зарубежным и российским СМИ прошло весьма любо
пытное сообщение об одной публикации в авторитетном ки
тайском издании China Securities Journal от 5 августа 2013 г. 
Речь идет о материале, содержащем высказывания официаль
ного представителя Народного банка Китая (НБК) Яо Юдон- 
га (Yao Yudong), являющегося членом Комитета по денежной 
политике НБК. Содержащиеся в статье положения являются 
чрезвычайно смелыми на фоне предыдущих острожных и дос
таточно двусмысленных заявлений руководителей централь
ного банка Китая. Собственно, заслуживают внимания всего 
лишь две-три основные идеи, озвученные высокопоставлен
ным чиновником. Первая идея состоит в том, чтобы усилить 
роль и потенциал Международного валютного фонда в деле 
обеспечения мировой экономики необходимой ликвидно
стью. Но речь идет не о том, чтобы превратить Фонд в некий 
прототип мирового центрального банка, который бы выпус
кал свою собственную наднациональную валюту. Типа той, ко
торую он выпустил в небольших количествах еще четыре де
сятилетия назад и которая называется «специальные права 
заимствования», или СДР (special drawing rights— SDR). Кста
ти, весной 2009 года, в разгар мирового кризиса Китай пред
ложил провести реформу мировой валютной системы путем 
перехода в международных расчетах к использованию надна
циональной валюты, созданной на базе СДР. Но нет, в статье 
Я. Юдонга речь идет о том, чтобы вернуться к временам Брет- 
тон-Вудса — международной валютно-финансовой конферен

1 Китай объявляет о начале новой эры // Сайт «Телеграфистъ», 21.02.2013.
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ции, которая проводилась в 1944 году и которая определила 
контуры послевоенной мировой валютной системы. Как из
вестно, на той конференции было принято решение об учреж
дении Международного валютного фонда и возвращении к зо
лотому стандарту, который существовал до Первой мировой 
войны. Но это был уже не «классический», полноценный, а усе
ченный золотой стандарт. К золоту привязывалась лишь одна 
национальная денежная единица — доллар США. Именно по
этому Бреттон-Вудскую валютную систему называют золото
долларовой системой. Главным аргументом в пользу того, что
бы приравнять доллар к золоту, был тот факт, что Соединен
ные Штаты сумели накопить большое количество монетарного 
золота и обещали обеспечивать свободный размен долларов 
денежным властям других стран на золото.

Но чиновник из китайского центробанка не предлагал 
вернуться к золото-долларовому стандарту, который прика
зал долго жить в 1971 году, когда США в одностороннем по
рядке отказались от размена долларов на золото. Вашингтон 
тогда фактически поставил весь мир перед фактом, что между
народные расчеты будут осуществляться почти исключитель
но с помощью ничем не обеспеченной бумажки, выпускаемой 
Федеральной резервной системой.

И тут самое интересное из предложений Я. Юдонга: по его 
мнению, мир должен вернуться к золотому стандарту. Только 
к золоту следует привязать не доллар США (по крайней мере, 
не только его), а денежные единицы тех стран, которые к сего
дняшнему дню накопили наибольшие количества монетарно
го золота в подвалах центральных банков и казначейств. Фор
мально США по-прежнему занимают первое место по офици
альным запасам желтого металла, которые составляют около 8 
тысяч тонн. Но сегодня все прекрасно понимают, что «золотая 
статистика» США очень лукава. Имеется слишком много вес
ких сомнений, что заявленные 8 тысяч тонн монетарного золо
та все еще хранятся в подвалах знаменитого Форт-Нокса. Ско
рее всего, оно находится далеко за его пределами, будучи роз
данным банкам Уолл-стрит и Лондонского Сити в виде золотых 
кредитов и золотого лизинга. А если в этих подвалах что-то ле
жит, то это подделки, так называемое «вольфрамовое золото»1.

1 См.: В.Ю. Катасонов. Спектакль под названием «Аудит золотого запаса 
США» // Сайт Фонда стратегической культуры. 07.03.2013.
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Впрочем, многие специалисты (и Юдонг также) считают, 
что «золотая статистика» лукава не только в США, но и многих 
других странах. Развитые страны Запада, скорее всего, завы
шают запасы желтого металла, который уже порядком разво
рован банкстерами с использованием все тех же кредитно-ли
зинговых схем1. А вот некоторые страны явно скромничают, не 
афишируют процесс быстрого накопления крупных запасов зо
лота. Среди них — Китай. Мне уже приходилось писать о том, 
что цифры официального запаса золота в Народном банке Ки
тая в течение нескольких лет не менялись (чуть меньше 1000 т). 
И это при том, что Китай занимает первое место в мире по до
быче желтого металла (около 400 т в год), направляя всю про
дукцию в государственные запасы. Плюс к этому каждый год 
Китай ввозит через Гонконг по несколько сот тонн желтого ме
талла. Несложные расчеты, базирующиеся на официальной 
статистике добычи и импорта золота, показывают, что у Китая 
на сегодняшний день должно быть в государственных резер
вах не менее 5 тыс. тонн драгоценного металла. Впрочем, неко
торые эксперты считают, что на сегодняшний день у Китая зо
лота может быть не менее 10 тысяч тонн. То есть однозначно 
больше, чем у США. Вскользь заметим, что в связи с публикаци
ей Я. Юдонга журналисты начали усиленно думать: в каких еще 
странах могут существовать крупные «тайные» запасы желтого 
металла? Были опубликованы забавные цифры по России — до 
20 тыс. тонн2. Называется также Ватикан. Но намеки на Россию 
и Ватикан — откровенные домыслы дилетантов.

Но вернемся к Китаю. Господин Юдонг не говорит прямо, 
что предлагает переходить к золотому стандарту на базе юаня. 
Но такое заключение вытекает из его статьи. Чиновник китай
ского центробанка прозрачно намекает, что юань в XXI веке 
может играть такую же роль и иметь такой же статус, как дол
лар США после Второй мировой войны.

В последние годы было множество публикаций на тему 
«золотой юань». Но, между прочим, власти Китая нигде и нико
гда не говорили о своих планах сделать юань золотым. Скорее,

1 См.: В.Ю. Катасонов. Золото центральных банков: история тихой экспро
приации. Части 1 и 2 // Сайт Фонда стратегической культуры. 10.05,12.05.2013.

2 China's Central Bank Official Calls For New Monetary System, Offers Next 
Step In Removing Dollar From Reserve Currency Status // Investment Watch // 
August 6,2013 (http://news.goldseek.eom/GoldenJackass/1373582161.php).
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таково желание клана Ротшильдов (говоря «клан Ротшильдов», 
мы имеем в виду не только потомков тех легендарных Ротшиль
дов, но также всех представителей мировой финансовой эли
ты, которые заняты золотым бизнесом)1. Известно, что имен
но клан Ротшильдов в XIX веке инициировал создание золото
го стандарта сначала в Англии, а затем навязал его всему миру 
(включая Россию, которая в 1897 году благодаря усилиям мини
стра финансов С.Ю. Витте перешла к золотому рублю). Есть ос
нования полагать, что современный клан Ротшильдов еще раз 
хотел бы сыграть в беспроигрышную (на самом деле очень до
ходную) игру под названием «золотой стандарт». Тем более что 
Федеральная резервная система, где они наряду с кланом Рок
феллеров являются основными акционерами, трещит по швам. 
Ротшильды готовы в любой момент бросить на произвол судь
бы «печатный станок» ФРС и оседлать «золотого тельца».

Кто-то должен первым решиться на привязку националь
ной денежной единицы к золоту, а дальше процесс пойдет ве
селее. Кандидатом № 1 клан Ротшильдов определил Китай. Его 
Ротшильды усердно обхаживали, ему они создавали «режим 
наибольшего благоприятствования» в деле накопления перво
начального запаса золота, ему они намекали на особую роль 
Китая и юаня в мире. Но руководству Китая золотой запас ну
жен (как стратегический резерв), а вот золотой юань — нет2. 
Юань и без золотого обеспечения уверенно завоевывает проч
ные позиции в международных расчетах. Со многими страна
ми, в том числе с Японией, Россией, Бразилией, Китай заклю
чил соглашения об использовании национальных валют во 
взаимной торговле. Между Китаем и другими странами заклю
чены соглашения о «валютных свопах» (обмене национальных 
валют) для обеспечения взаимных расчетов без использования 
доллара США и евро. Такое соглашение с Народным банком Ки
тая заключил даже Банк Англии. Переговоры о валютных сво
пах с НБК в настоящее время ведут также центральные банки 
Франции и Швейцарии. Иран поставляет свою нефть в Китай, 
принимая за это китайскую валюту и затем используя ее для за

1 См.: В.Ю. Катасонов. Золотой вектор китайской политики. Части 1 и 2 // 
Сайт Фонда стратегической культуры. 06.04,07.04.2013.

2 Там же.
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купок товаров в Поднебесной. Таким образом, замена долла
ра на юань (а также другие национальные валюты) позволяет 
государствам-изгоям успешно обходить санкции, организуе
мые Вашингтоном. По разным данным, на сегодняшний день 
доля юаня в международных расчетах не превышает 1%. Вроде 
бы немного. Но надо учитывать, что эта доля непрерывно рас
тет. Кроме того, речь идет обо всех расчетах, а в них львиная 
доля приходится на операции, связанные со спекуляциями на 
финансовых рынках. Более объективным является показатель 
доли юаня в обслуживании международной торговли. А он за 
какие-то пять лет, с 2008 по 2013 гг., увеличился с 0 до 12 про
центов1. А это уже примерно соответствует нынешним позици
ям Китая в реальной мировой экономике.

Но вернемся к публикации Я. Юдонга. Она вызвала опре
деленный ажиотаж в финансовом мире. Является ли она сигна
лом к возможному изменению валютно-финансовой политики 
Китая и ее подчинению планам клана Ротшильдов? Или же это 
пример того, что в Китае ослабевает вертикаль партийно-госу
дарственной власти и отдельные чиновники могут в своих вы
сказываниях столь смело отклоняться от «линии партии»?

Глава 14

ЗАКУЛИСНЫЕ ИГРЫ С ЗОЛОТОМ:
В ОЖИДАНИИ «ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА»

Как сказано выше, после краха золотодолларового стан
дарта центральные банки ведущих стран «золотого миллиар
да» занимались различными тайными операциями с желтым 
металлом. В результате золото постепенно и планомерно вы
водилось из подвалов центральных банков. В самое ближай
шее время ожидается полное опустошение золотых кладовых, 
что явится «переломным моментом», эпохальным событием в 
мировых финансах и мировой политике.

1 China offers next step in removing dollar from reserve currency status 
// August 5, 2013 (http://www.examiner.com/article/china-offers-next-step- 
removing-dollar-from-reserve-currency-status).
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«Золотая лихорадка» 
как признак «последних времен»

Одним из признаков судорожных попыток мировой фи
нансовой олигархии оттянуть момент «великого перелома» 
является широкого разрекламированное в мировых СМИ по
сещение британской королевой Елизаветой Второй и герцо
гом Филиппом Эдинбургским хранилищ золота банка Англии 
13 декабря 2012 года. Если верить открытым источникам, то в 
подвалах Банка Англии находится 20% мировых официальных 
резервов золота мира. Естественно, королева не занималась 
подсчетом слитков и проверкой наличия признаков желтого 
металла в этих слитках. Но ее фото на фоне блестящих слитков 
должны были убедить всех, что в «золотом королевстве» все в 
порядке. Однако эта PR-акция не возымела должного эффекта. 
Нервозность участников рынка золота достигла своего преде
ла и стала переходить в «золотую лихорадку».

В истории человечества было много «золотых лихора
док». Например, в XIX веке можно назвать следующие вспыш
ки такой «лихорадки»: сибирская (30-е годы), калифорнийская 
(конец 40-х гг.), австралийская (50-е гг.), южноафриканская (ко
нец века). Но тогда были локальные «лихорадки», а сейчас это 
глобальное явление. Тогда извлекали золото из недр Земли, 
а сейчас выскребают остатки золота из подвалов централь
ных банков. Сегодня в золото вкладываются многие известные 
миллиардеры. Например, известный спекулянт Джордж Со
рос. За ним на рынки желтого металла бросились другие инве
сторы. Топ-менеджер швейцарского банка UBS Джозеф Стад- 
лер заявил, что богатые потихоньку скупают золото тоннами. 
Надо иметь в виду, что Сорос — агент Ротшильдов. Он делает 
то, что ему позволяют или приказывают его хозяева. Если Со
рос пошел в золото, значит, «золотая развязка» близка. Напом
ним, что еще весной 2011 года Сорос громогласно заявил: «Я 
считаю золото величайшим спекулятивным пузырем в мире». 
И демонстративно продал имевшееся у него золото. Сорос то
гда действовал в интересах Ротшильдов, которые активно ску
пали желтый металл и которым необходимо было остановить 
рост цен на золото. Некоторые аналитики, комментируя раз
ворот Сороса в сторону золота в 2012 году, отмечают, что спе
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кулянт «опоздал к разделу золотого пирога»1. Что же, можно 
согласиться, что «золотой пирог» уже съеден. Соросу разре
шили лишь подбирать оставшиеся крошки.

Некоторые журналисты, политики и эксперты еще до на
ступления «великого перелома» начинают удивляться и возму
щаться беспринципностью, отсутствием каких-либо моральных 
начал у мировых банкиров, которые на протяжении несколь
ких десятилетий осуществляли тайную перекачку металла из 
казенных подвалов в частные сейфы. Но на самом деле ниче
го нового мировые банкиры (Ротшильды) миру не продемонст
рировали. История с официальным золотом лишний раз проде
монстрировала незыблемость их дьявольских «принципов», по
зволивших им стать в XIX веке выше королей. Вот что по этому 
поводу пишет наш отечественный эксперт в области геополити
ки В. Павленко: «Семья Ротшильд уже более 200 лет специали
зируется на контроле СМИ, банков, добыче алмазов и цветных 
металлов, в т.ч. и золота. При этом их психология такова, что все 
золото мира принадлежит им и лишь находится на временном 
хранении у отдельных государств, которые, считая золото «на
циональным достоянием», обеспечивают его надежную охрану 
от нежелательных претендентов. Охраняют до той поры, пока 
оно не потребуется Ротшильдам. А уж способ заставить золото в 
нужный момент начать перемещаться, чтобы в конечном итоге 
вернуться к «хозяину», многоопытные члены семьи найдут, что 
не раз на деле подтверждали последние десятилетия»2.

«Золотая развязка»: 
некоторые очевидные последствия

Трудно сказать, какой будет реакция общества на открыв
шийся факт мошенничества со стороны денежных властей 
стран «золотого миллиарда». Очевидно, что доверие к цен
тральным банкам (а также связанным с ними казначействам) 
будет невозвратно утрачено. А авторитет законодательной и 
исполнительной государственных властей будет подорван (в

1 Так выразился, в частности, бывший вице-премьер РФ, доктор гео- 
лого-минералогических наук Владимир Поливанов (Евгений Черных. Золо
тая лихорадка XXI века: страны гибнут за металл // Комсомольская правда, 
04.10.2012).

2 В. Павленко. Золото против нефти, фунт против доллара, Ротшильды 
против Рокфеллеров//akademiagp.ru (19.06.2012).
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силу того, что они не обеспечили никакого контроля над дея
тельностью центральных банков). Скорее всего, выявившееся 
мошенничество «в особо крупных размерах» вызовет серьез
ный хаос в финансовой, экономической, социальной и поли
тической жизни общества. Анализ возможного развития собы
тий в социальной и политической жизни после «великого пе
релома» я оставляю социологам и политологам.

А вот в сфере финансов некоторые последствия будут 
очевидными. Наиболее очевидным последствием будет рез
кий рост цен на желтый металл. Ведь с прекращением поста
вок золота из подвалов центральных банков будет наруше
но искусственное равновесие на рынке драгоценного метал
ла. Пока что максимальная цена на золото достигала планку в 
1900 долларов за тройскую унию (в августе 2011 года). Истин
ная «равновесная» цена на желтый металл будет, по разным 
оценкам, от 5 до 10 тысяч долларов (при нынешнем объеме 
и курсе американской валюты). Впрочем, отдельные эксперты 
называют и более высокие значения цены. Но такой завышен
ный прогноз может реализоваться лишь в случае, если в мире 
будет наблюдаться движение от золота-товара к золоту-день
гам. При золотых деньгах правильнее говорить уже не о цене 
на золото, а о золотом паритете денежных единиц. Так, Джон 
Батлер, автор известной книги The Golden Revolution подсчи
тал, что если в США в 2012 году было бы введено 40-процент
ное обеспечение обязательств банков, то при имеющемся зо
лотом запасе страны (немного более 8 тыс. т) цена на золото 
должна быть не менее 13400 долларов за тройскую унцию1. До
вольно часто в СМИ можно встретить прогноз «золотого гуру» 
Джима Синклера, который предсказывает повышение цен на 
золото до 12500 долларов за унцию к 2015—2016 годам2.

Другим последствием будет резкое обесценение амери
канского доллара. Все очень просто: между ценой на желтый 
металл и американской валютой на протяжении всего перио
да после краха Бреттон-Вудской системы существовала неви
димая конкуренция: чем выше цена золота, тем ниже падает 
американская валюта, чем ниже цена металла, тем крепче по

1 Золотой стандарт ждет нас в 2013 году? Выступление Дж. Батлера на 
круглом столе CFA // Future Banking (04.07.2012).

2 Джон Синклер пользуется большим авторитетом среди участников 
рынка золота, поскольку уже не раз давал точные ценовые прогнозы.

223



зиции «зеленого» в мировой финансовой системе. Не исклю
чено, что доллар настолько обесценится, что вместо него де
нежные власти США будут пытаться создать «новый» (напри
мер, не «зеленый», а «розовый») доллар или вообще новую 
валюту (типа «амеро»). Это при условии, если США останутся 
на политической карте мира, не произойдет их распад на кучу 
«самостийных» штатов-государств.

Поскольку открывшаяся золотая афера породит всеобщее 
недоверие к денежным властям, то не исключены крахи дру
гих резервных валют— евро, британского фунта стерлингов, 
японской иены. Очевидно, что в условиях возникшего бумаж
но-денежного хаоса люди вынуждены будут вернуться к товар
ным деньгам. Экономисты говорят о том, что в основе подобно
го рода денег могут лежать такие нужные обществу товары, как 
нефть, электроэнергия, различные цветные и черные металлы, 
пшеница, цемент и т.п. Не будем сейчас обсуждать плюсы и ми
нусы различных проектов денежных единиц, базирующихся на 
«корзинах», включающих разные наборы товаров. Минусов го
раздо больше. Основной — сложность создания систем, бази
рующихся на товарных «корзинах». И вытекающая из этого их 
неустойчивость. Думаю, что, когда наступит «великий перелом», 
человечеству будет просто не до конструирования сложных де
нежных систем. «Спасательным кругом» опять окажется золото.

Куда ушло золото 
из подвалов центральных банков?

Доказать сегодня факт воровства желтого металла из под
валов центральных банков сложно, но все-таки возможно. 
А вот ответить на вопрос, куда это золото ушло, в сейфах ка
ких лиц (юридических или физических) оно сегодня находится, 
еще намного сложнее. Можно, конечно, выдвинуть предполо
жение, что оно равномерно разошлось среди всех основных 
потребителей золота — предприятий ювелирной промышлен
ности, инвесторов, частных тезавраторов и т.п. Однако пове
рить в такую версию трудно или даже невозможно. Ведь, как 
правило, золото реализовывалось не на «пике» цен на металл, 
а наоборот, — в моменты, когда цены достигали «дна». Созда
ется устойчивое подозрение, что «приватизация» золотых ре
зервов происходила в интересах определенных лиц, которые 
получали металл на крайне выгодных условиях. К сожалению,
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даже упоминавшаяся нами в предыдущей статье организация 
GATA не смогла представить каких-либо доказательств, кото
рые бы позволили уверенно подтвердить эту версию. Но эта 
версия приходит в голову любых серьезных аналитиков. Вот, в 
частности, мнение нашего финансового аналитика Сергея Го- 
лубицкого, попытавшегося осмыслить распродажу золота На
циональным банком Швейцарии в 2000—2005 гг.: «Итак, моя 
версия событий. В период с 2000 по 2005 годы Швейцария не 
наивно продавала национальный золотой резерв по демпин
говым ценам, а блестяще выводила бесценный желтый металл 
из Центробанка в собственные же коммерческие структуры! 
Повод к этому выведению был замечательный и законный: из
менение конституции и отвязка франка от золота.

В новых обстоятельствах в хранилищах Центробанка об
разовался изрядный «излишек», поэтому его и обменяли на 
деньги, которые, между прочим, не разворовали чиновники, 
а раздали своему же народу (в лице органов регионального 
и федеративного самоуправления)! Покупателями этого золо
та, на мой взгляд, в большинстве случаев выступали такие же 
швейцарцы, с той лишь разницей, что сидели они не в госу
дарственных структурах, а в частных банках и фондах. Моя ги
потеза идеально объясняет и громогласные публичные заяв
ления швейцарских властей, убивавших цену золота на рынке, 
поскольку они позволили произвести «приватизацию» золото
го резерва по искусственно заниженным — щадящим! — це
нам. Как только программа перераспределения 1300 тонн зо
лота была завершена в 2005 году, мировые цены на золото уст
ремились вверх...»1.

Сегодня многие мировые СМИ справедливо обращают 
внимание на то, что Народный банк Китая проводит полити
ку неуклонного наращивания своего золотого запаса, причем 
в его официальной отчетности это накопление не отражает
ся или отражается неполно. Закономерно предположить, что 
крупные негосударственные банки могут проводить похожую 
политику: наращивать свой золотой запас за счет приватиза
ции дешевого металла из кладовых центральных банков, тща
тельно маскируя этот процесс.

Данные о золотых запасах, не относящихся к категории 
официальных резервов, т.е. находящихся на балансах частных

1 С. Голубицкий. Золото гномов // Goldenfront.ru (27.12.2012).
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структур или во владении частных лиц, фрагментарны и нена
дежны. Точных цифр не могут назвать даже эксперты Всемирно
го совета по золоту. Имеются лишь примерные оценки, они та
ковы: на руках частных лиц находится золота в виде ювелирных 
изделий и иных немонетарных формах — более 30 тыс.т. Еще 
примерно столько же приходится на запасы в виде монетарно
го золота — монет и стандартных слитков. Это золото частных 
инвесторов — юридических и физических лиц. Некоторые экс
перты полагают, что неофициальные запасы монетарного золо
та сегодня уже превысили официальные резервы золота. Это 
очень мощный ресурс, особенно принимая во внимание, что за 
официальными данными о запасах центральных банков могут 
скрываться пустые подвалы или так называемое «вольфрамо
вое» (фальшивое) золото. Возникает вопрос: насколько консо
лидированы неофициальные запасы монетарного золота? Или 
же они распылены среди миллионов и миллионов частных вла
дельцев в разных странах мира? Это вопрос, на который затруд
няются ответить даже эксперты Всемирного совета по золоту.

Если судить по открытым источникам, то на сегодняшний 
день самым крупным неофициальным резервом является за
пас золота частного фонда SPDR Gold Shares ETF. Акции SPDR 
Gold начали котироваться в 2004 году на Нью-Йоркской фон
довой бирже и были одними из самых быстрорастущих в мире. 
В настоящее время котируются также на Сингапурской и Токий
ской фондовых биржах. Золотой запас указанного фонда рав
няется 1260 т. Хранителем золота является HSBC— банк, нахо
дящийся под контролем клана Ротшильдов. Золото хранится в 
Лондонском центральном хранилище банка, впрочем, оно мо
жет размещаться и в других хранилищах HSBC. Другие частные 
золотые фонды являются мелкими. Совокупные резервы всех 
таких фондов оцениваются в 2100—2200 т. Т.е. это около 7% 
всех неофициальных резервов монетарного золота в мире.

Частное золото в частных подвалах: 
полная темнота

Частное монетарное золото может размещаться не только 
в фондах типа SPDR Gold, но также в виде металлических де
позитов в коммерческих банках или просто находиться на хра
нении в подвалах специальных банков типа ротшильдовского 
HSBC. Мировые СМИ сообщают, что в связи с растущим спро
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сом на услуги по хранению желтого металла крупнейшие бан
ки стали строить дополнительные хранилища или расширять 
существующие1. Так, в 2010 г. Wall Street Journal сообщил, что 
банк JPMorgan вновь открыл подземное хранилище золота 
в Нью-Йорке, законсервированное в 90-х гг. На Манхэттене 
помимо подвалов JPMorgan сегодня работают также храни
лища европейских банков HSBC и Bank of Nova Scotia. Кроме 
того, все большее значение приобретают небанковские храни
лища драгоценных металлов2.

Активно услуги по размещению золота оказывают швей
царские банки. Особенно банки UBS и Credit Suisse. Если рань
ше это были услуги по размещению металла на депозитных 
счетах, то сейчас они в основном принимают золото на хране
ние. Швейцарские банки мотивировали такое изменение же
ланием уйти от включения принимаемого золота в свои ба
лансы. В случае размещения золота на депозите им надо про
изводить отчисления в фонды резервирования, что снижает 
рентабельность банковских операций 3. Однако мы полагаем, 
что главный мотив такого разворота банков — желание защи
тить себя и своих клиентов от возможного вмешательства со 
стороны надзорных органов. В последние годы вокруг швей
царских банков было немало скандалов, связанных с тем, что 
они хранят на депозитах средства различных «диктаторов» и 
политически сомнительных лиц. Обычная услуга по хранению 
золота снимает многие проблемы, которые могут возникать 
при проверках банков.

В Швейцарии имеется большое хранилище драгоцен
ностей в Ольтене. Оно управляется компанией SIX Securities 
Service, являющейся дочерней структурой SIX Group. Это хра
нилище, как считают некоторые, является крупнейшим в кон
тинентальной Европе. Там хранится около 800 т драгоценных

1 В силу резко возросшего спроса частных клиентов на услуги банков 
по золоту и обнаружившегося дефицита хранилищ многие банки в начале 
текущего десятилетия повысили стоимость услуг по хранению драгоценных 
металлов, а по золотым депозитам перестали выплачивать проценты и даже 
начали взимать комиссию // Евгений Басманов. Банки повысили стоимость 
хранения золота и обслуживания депозитов // РБК daily. 10.08.2011.

2 Среди них: Antwerp Diamond Bourse (Антверпен, Бельгия); Metropolitan 
Safe Deposits (Лондон, Англия); Via Mat (Цюрих, Швейцария).

3 А. Котов. Швейцарские банки избавляются от золота // РБК daily. 
31.01.2013.
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металлов. Это хранилище иногда называют «швейцарским 
Форт-Ноксом»1.

Можно еще добавить, что в некоторых странах владельцы 
золота пользуются трастовыми услугами банков, выступающих 
в качестве номинальных собственников и осуществляющих 
различные операции с золотом от своего имени. Реальные бе
нефициары оказываются под защитой банковской тайны. Ло
гика подсказывает, что реальными бенефициарами являются в 
первую очередь те лица, которые организовывали разграбле
ние кладовых центральных банков.

Ротшильды: курс на золотой стандарт?

Чтобы ответить на этот вопрос, следует вспомнить, что де
лали мировые ростовщики в лице Ротшильдов со своим золо
том два столетия назад. Тогда Ротшильды сумели в ходе напо
леоновских войн накопить несметные (по тем временам) за
пасы золота. Надо было заставить это золото «работать», т.е. 
сделать его капиталом, приносящим его хозяевам прибыль. 
Ротшильды нашли очень простой и эффективный способ — на
вязать обществу золотой стандарт. Золотой стандарт— такой 
способ организации денежного обращения, при котором день
гами объявляется желтый металл, а бумажные деньги выступа
ют знаками и представителями золота. При золотом стандарте 
бумажные денежные знаки обеспечиваются (покрываются) оп
ределенным количеством золота (установленный процент по
крытия) и обмениваются без каких-либо ограничений на драго
ценный металл. Чтобы поддерживать потребности экономики в 
деньгах необходимо, чтобы у центрального банка всегда было 
достаточно золота. Нехватка драгоценного металла могла ком
пенсироваться золотом, предлагаемым центральным банкам в 
кредит. Кто мог предоставлять такие золотые кредиты? Все те 
же Ротшильды, которые, не прикладывая никаких усилий, мог
ли приращивать свои золотые богатства за счет возвращаемых 
кредитов — не только основной суммы долга, но также про
центов. При золотом стандарте, подкрепленном золотыми кре
дитами, постепенно все мировое золото сосредотачивалось в

1 Л. Клот. В швейцарском Форт-Ноксе хранятся слитки из Советского 
Союза // Наша газета, 10.09.2012.
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руках тех, у кого с самого начала этого золота было больше все
го. Т.е. у Ротшильдов. Проще всего заставить «подсесть на иглу» 
золотого стандарта оказалось Великобританию. После Наполе
оновских войн Банк Англии был подставлен под контроль На
тана Ротшильда — одного из пяти сыновей основателя дина
стии Ротшильдов Майера Амшеля Ротшильда. Затем к золотому 
стандарту в течение XIX века последовательно присоединя
лись Германия, Франция, Бельгия, Италия, Россия, США, многие 
другие страны. С перерывами на войны (первую и вторую) зо
лотой стандарт просуществовал до 1970-х гг. Сначала это был 
«классический», или золотомонетный стандарт. После Первой 
мировой войны он был преобразован в золотослитковый стан
дарт (бумажные денежные знаки обменивались лишь на золо
тые слитки стандартного образца) и золотодевизный стандарт 
(обеспечение обмена национальных денежных знаков на валю
ты, которые, в свою очередь, могли быть конвертированы в зо
лото). После Второй мировой войны до 1971 г. существовал зо
лотодолларовый стандарт, при котором казначейство США осу
ществляло обмен долларов на желтый металл.

Вероятно, Ротшильды хотели бы еще раз сыграть в беспро
игрышную для себя игру под названием «золотой стандарт». 
Его нельзя ввести сразу во всех странах одновременно. Если 
два столетия назад процесс пошел из Великобритании, то сей
час, вероятно, в качестве первопроходца рассматривается Ки
тай. Ротшильды всячески подогревают золотые амбиции Под
небесной, подталкивая ее к накоплению значительного золо
того запаса и внушая, что юань должен стать международной 
валютой, а это возможно лишь при условии, что он станет золо
тым1. Очевидно, что в условиях международной конкуренции 
валют та валюта, которая получит золотое обеспечение, будет 
безусловным победителем. Для того чтобы не проиграть, дру
гие страны также будут вынуждены пойти на превращение сво
их валют в золотые. Ротшильды понимают, что в навязывании 
золотого стандарта миру самым трудным является первый шаг. 
Затем весь мир будет охвачен «золотой лихорадкой».

1 В самом конце декабря 2012 года бывший председатель ФРС США 
Алан Гринспен заявил в эфире Bloomberg TV: «Где-то через три года все ак
тивы в мире будут номинировать в юанях, и люди забудут, что такое амери
канский рынок и индекс S&P 500» (http://quote.rbc.ru/comments/2012/12/29/ 
33855224.html).
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Делая главную ставку на Китай, Ротшильды одновременно в 
разных точках земного шара закладывают «семена», из которых 
со временем могут вырасти золотые валюты. Под «семенами» 
мы понимаем заявления политических и государственных дея
телей о том, что золотому стандарту сегодня нет альтернативы. 
Эти заявления затем трансформируются в политические плат
формы и движения. Наконец, принимаются законы, легализую
щие золотые деньги. «Семена» золотых денег закладываются, в 
частности, в Швейцарии, где в парламенте страны обсуждается 
проект введения золотого франка. В США в штате Юта принят за
кон о золотых деньгах, а еще в дюжине других штатов подобные 
законы находятся в стадии обсуждения. В мусульманском мире 
вызревал проект «золотого динара», однако в связи с вооружен
ной агрессией стран Запада против Ливии этот проект (инициа
тором которого выступал Каддафи) этот проект не состоялся.

Агенты Ротшильдов по всему миру ведут активную агита
цию в пользу золотого стандарта. Возьмем в качестве примера 
бывшего председателя ФРС США Алана Гринспена. В свое вре
мя, еще задолго до того, как Гринспен возглавил Федеральный 
резерв, он написал работу с очень выразительным названи
ем «Золото и экономическая свобода» (1966). В 1981 году буду
щий председатель ФРС Алан Гринспен написал колонку в Wall 
Street Journal, в которой утверждал, что США должны обеспе
чивать свои казначейские обязательства золотом. США были 
очень близки к возврату к золотому стандарту после валют
ного кризиса 1979—1980г.г. На время пребывания в кресле 
председателя ФРС (1987—2006 гг.) А. Гринспен перестал афи
шировать свои золотые пристрастия. Однако после ухода с 
этой должности он возобновил агитацию в пользу возвраще
ния к золотым деньгам.

Можно также вспомнить сенсационное заявление в нояб
ре 2010 года главы Всемирного банка Роберта Зеллика о це
лесообразности возвращения к золотому стандарту. А его то
гдашний коллега директор Международного валютного фон
да Доминик Стросс-Кан хотя напрямую не агитировал в пользу 
восстановления золотого стандарта, однако занимал доста
точно критическую позицию в отношении существующей дол
ларовой системы. То есть косвенно подыгрывал Ротшильдам. 
А кроме того, Стросс-Кан «засветился» на том, что выразил 
свою поддержку тогдашнему лидеру М. Каддафи в его начина
нии ввести в группе мусульманских стран золотой динар.
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Ротшильды: большая война 
как параллельный сценарий

Другая стратегическая линия Ротшильдов по навязыва
нию золотых денег миру— дестабилизация международных 
отношений, вплоть до развязывания войн, включая мировые. 
Упоминавшийся нами выше В. Павленко считает, что это может 
произойти в случае, если Китай все-таки уклонится от реализа
ции проекта золотого юаня: «Без надежнейших, стопроцентных 
гарантий в виде пары «золото— юань», дополненной в поли
тической сфере стратегическим китайско-японским альянсом, 
Ротшильды доллар и США обваливать не станут— чрезмерно 
велик риск выхода ситуации из-под контроля, и тогда решаю
щим аргументом вместо денег может стать оружие»1.

Ротшильды умеют и любят развязывать войны. Хотя в эти 
трагические периоды человеческой истории золотой стандарт 
внутри стран отменяется, одновременно резко возрастает роль 
золота как мировых денег. Это неизбежно на фоне падения до
верия к бумажным деньгам, роста неустойчивости и непредска
зуемости обменных валютных курсов и судьбы отдельных ва
лют. Вспомним хотя бы Первую мировую войну. Россия в те го
ды остро нуждалась в оружии и боеприпасах, пытаясь получить 
их от своих союзников. Однако страны Антанты предпочитали 
выполнять свои союзнические обязательства перед Россией не 
просто в обмен на денежные бумажки (которые, кстати, они да
вали России в виде кредитов), а под обеспечение золотом. При
чем золотое обеспечение требовали поставлять из России на 
острова Туманного Альбиона в подвалы Банка Англии2.

В годы Второй мировой войны США также сумели прирас
тить свой золотой запас благодаря тому, что требовали от со
юзников оплаты своих «услуг по борьбе с Гитлером» с помо
щью монетарного золота. Уже не приходится говорить о том, 
что для Гитлера золото было единственным средством расче
тов со странами, которые находились вне зоны прямой немец
кой оккупации (на оккупированных территориях расчеты ве

1 В. Павленко. Золото против нефти, фунт против доллара, Ротшильды 
против Рокфеллеров//akademiagp.ru (19.06.2012).

2 См.: АЛ. Сидоров. Финансовое положение России в годы Первой ми
ровой войны. М: АН СССР, 1960.
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лись с помощью клирингов, причем долги Германии никогда 
не погашались). Не следует забывать, что Ротшильды были у 
истоков Второй мировой войны, они рассчитывали, что вой
на будет проходить по их сценарию и надеялись, что в итоге 
все золото мира окажется в их руках. История, внесла, мягко 
выражаясь, серьезные коррективы в этот сценарий. К 1949 го
ду на США приходилось до 70% официальных резервов золо
та мира (без СССР и других стран Восточного блока). В первую 
очередь, это золото укрепило позиции главных конкурентов 
Ротшильдов — Рокфеллеров1.

Думаю, что от главного замысла этого сценария Ротшиль
ды не отказались. В нем сегодня лишь появились новые дей
ствующие лица, которым распределены роли. Одним из глав
ных действующих лиц в новой версии сценария должен стать 
Китай. По нашему мнению, если Ротшильдам не удастся заста
вить Китай ввести золотой юань, они сделают упор на подго
товку большой войны с участием все того же Китая.

Спектакль под названием 
«Аудит золотого запаса США»

Тема золотого запаса США сегодня у всех на слуху. Нали
чием желтого металла в сейфах и подвалах американских бан
ков сегодня озабочены как внутри Соединенных Штатов, так 
и за их пределами. Уже на протяжении многих лет, например, 
американский конгрессмен Рон Пол добивается полного ауди
та золотого официального запаса США, который, как известно, 
с 1934 года находится на балансе Министерства финансов (ка
значейства). Вопрос этот крайне запутанный и темный.

Известно, что подавляющая часть официального золото
го запаса должна находиться во всемирно известном храни
лище Форт-Нокс, которое было специально построено перед 
Второй мировой войной. Туда было свезено со всей страны зо
лото, которое по указу президента Франклина Рузвельта физи
ческие и юридические лица сдали государству по цене 20 дол
ларов за тройскую унцию. Основная часть золота поступила

1 Подробнее см.: Николас Хаггер. Синдикат. История создания тайного 
мирового правительства и методы его воздействия на всемирную политику 
и экономику. Пер. с англ. М.: Столица-принт, 2007; Уильям Ф. Энгдаль. Боги 
денег. Уолл-стрит и смерть Американского века. Пер. с англ. СПб., 2011.

232



от банков, входящих в Федеральную резервную систему (ФРС), 
при этом банки получили так называемые «золотые сертифи
каты», которые стали отражаться в их балансах. Некоторые на
зывают это принудительным выкупом металла. Но фактически 
это была конфискация золота, учитывая, что после заверше
ния операции цена на золото была пересмотрена и стала рав
ной 35 долларам.

Нормальных проверок золотого запаса США не проводи
лось с начала 1950-х годов. Были лишь отдельные выборочные 
проверки. После закрытия «золотого окна» в начале 1970-х го
дов (прекращение размена золота на доллары) было принято 
решение о проверках золотого запаса. Кое-какие частичные 
проверки проводились в период 1974—1986 гг. Однако затем 
под давлением генерального инспектора Министерства фи
нансов они прекратились.

В последнее 10—15 лет со стороны экспертов, конгрес
сменов, общественных деятелей США, а также государствен
ных деятелей и представителей бизнеса других стран стали 
высказываться сомнения в том, что все в порядке в «золотом 
королевстве» американского казначейства. Версий реального 
положения дел много.

1. Золото американского казначейства физически остает
ся на своем месте, но оно не раз было предметом различных 
сделок. Например, использовалось в качестве залогов. И в на
стоящее время казначейству не принадлежит.

2. Золота из официального запаса физически уже нет в 
хранилищах (по крайней мере в полном объеме, как это от
ражается в отчетности Министерства финансов). Оно было от
туда выведено в результате продаж, лизинговых и кредитных 
операций.

3. В хранилищах имеются штабеля слитков, количество ко
торых соответствует отчетности Министерства финансов. Но 
это полностью или частично слитки фальшивого золота. Для 
сокрытия незаконного выведения золота настоящие слитки 
были заменены слитками из вольфрама.

4. Золото из официального запаса уже не принадлежит ка
значейству, оно вернулось в банки (откуда было выведено в 
1930-е годы). Правительство США задолжало банкам, входя
щим в ФРС, столь большие суммы, что в порядке погашения 
части этого долга казначейство расплачивалось с кредитора
ми желтым металлом.
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Многие критики ФРС подчеркивают, что Федеральный ре
зерв и казначейство США — сообщающиеся сосуды, что офи
циальный золотой запас лишь формально принадлежит госу
дарству, а фактически находится в управлении банкстеров (так 
сегодня в Америке стали называть банкиров, которые во мно
гом напоминают гангстеров).

Чтобы разобраться в том, каково состояние золотого запа
са США на сегодняшний день, целый ряд американских конгрес
сменов начали добиваться его проверки (наиболее активный и 
известный среди них — Рон Пол). При этом действуя с двух флан
гов, то есть добиваясь проверки и Федерального резерва, и Ка
значейства США. Заходов со стороны фланга, называемого «Фе
деральный резерв», за период после окончания «первой волны» 
финансового кризиса было несколько. В середине прошлого го
да большинство парламентариев нижней палаты Конгресса США 
поддержало законопроект о полном аудите Федерального ре
зерва. Однако до сих пор проект не стал законом, поскольку в 
верхней палате у банкстеров много союзников, которые тормо
зят принятие закона. Банкстеры небезосновательно противятся 
такому аудиту. Не только потому, что могут всплыть тайны их «со
трудничества» с Казначейством США по части использования зо
лотого запаса. Список предполагаемых «грехов» (фактически — 
преступлений) очень длинный. В том числе история о секретной 
выдаче Федеральным резервом 16 триллионов долларов креди
тов крупнейшим американским и зарубежным банкам в период 
последнего финансового кризиса.

По мнению некоторых критиков ФРС, денежные власти 
страны последнее время потеряли всякую осторожность, они 
не предпринимают должных усилий и не имеют нужной ква
лификации для того, чтобы обеспечивать конфиденциальность 
своих незаконных операций. Вот лишь один пример. В 2004— 
2005 гг. американское казначейство в своей отчетности опре
делило стоимостную величину золотого запаса в 10 924 млн 
долларов (напомним, что в США до сих пор оценка официаль
ного запаса золота базируется на цене 1973 года, равной округ
ленно 42 долларам за тройскую унцию). А в консолидирован
ном балансе Федерального резерва против позиции «золотые 
сертификаты» стоит сумма 11 036 млн долларов. Такого быть не 
должно, стоимостная сумма золотого запаса должна совпадать 
со стоимостным объемом «золотых сертификатов». Возникший 
дисбаланс в 112 млн долларов означает нарушение закона о
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золотом резерве. Хотя в 2006 г. денежные власти (видимо, за
метив свою оплошность) восстановили баланс, у законодате
лей, политиков и экспертов осталось ощущение, что банкстеры 
занимаются незаконными операциями с золотом.

Рон Пол пытался выяснить кое-какие «золотые тайны» Фе
дерального резерва, делая запросы в эту организацию и прово
дя допросы представителей ФРС. В частности, в июне 2011 года 
в Конгресс США был вызван главный инспектор ФРС Скотт Аль
варес. Ему было задано несколько вопросов, касающихся золо
та. Альварес поклялся, что с 1933 года у банков ФРС не было ни 
одной унции желтого металла. Рон Пол проявил любопытство в 
отношении «золотых сертификатов»: являются ли они расписка
ми, дающими банкам право требовать и получать у казначейст
ва желтый металл? Альварес не мог членораздельно ответить, 
что такое «золотые сертификаты», сказав лишь, что это «бухгал
терские бумаги», которые отражаются в балансе банков.

Подобного рода запросы и допросы ситуацию с золотом 
не проясняли. Поэтому Рон Пол стал добиваться допуска ау
диторов в «золотые закрома» казначейства. «Золотые закро
ма» — это Форт-Нокс. Но не только. С каких-то пор часть ка
значейского золота стала размещаться и в других хранилищах 
на территории США— в Вест-Пойнте, в Денвере (Монетный 
двор США), в подвалах ряда Федеральных резервных банков 
ФРС. Это золото для краткости иногда называют «прочее ка
значейское золото». Особый интерес представляло золото, 
находящееся на хранении у Федерального резервного бан
ка Нью-Йорка. По некоторым данным, именно там находится 
основная часть «прочего казначейского золота». Если золо
то Форт-Нокса подвергалось хотя бы частичным проверкам (в 
период 1974—1986 гг.), то в «золотые закрома» ФРБ Нью-Йор
ка аудиторы вообще никогда не заглядывали. Одной из сенса
ций прошлого года было решение властей США провести ау
дит «золотых закромов» ФРБ Нью-Йорка.

Тайны золотых подвалов на Манхэттене

Хранилище золота Федерального резервного банка Нью- 
Йорка по своей емкости примерно такого же «калибра», как и 
Форт-Нокс. Оно расположено на Манхэттене на глубине в не
сколько этажей. Согласно имеющимся в открытых источниках 
данным, в подвалах ФРБ Нью-Йорка находится металл из де
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сятков стран мира общим объемом 216 млн унций. Это соот
ветствует 22% официальных мировых запасов золота. Там же 
расположилось и золото американского казначейства, кото
рое должно было подвергнуться проверке. Все с нетерпени
ем ждали результатов аудита. В американских СМИ проско
чила информация, что проверка была проведена в сентябре 
2012 года. Но вот прошел сентябрь, потом октябрь, ноябрь и 
декабрь. Никаких официальных публикаций о результатах про
верки американское казначейство не делало. Пауза явно затя
нулась, стала зловещей. Масла в огонь подлили немцы, кото
рые активизировали свои требования по возвращению части 
своего золотого запаса, хранящегося в подвалах того же ФРБ 
Нью-Йорка. Некоторые эксперты, близкие к Министерству фи
нансов США, убеждали публику, что волноваться не стоит. По
скольку, мол, аудит — дело серьезное, требует серьезных фи
зических и документарных проверок с привлечением высоко
квалифицированных специалистов.

И вот, наконец, в январе 2013 года появляется долгождан
ный отчет Министерства финансов о проведенной проверке. 
Вот его полное название: Audit Report. Audit of the Department 
of the Treasury's Schedule of United States Gold Reserves Held 
by Federal Reserve Banks as of September 30, 2012. Office of 
Inspector General. Department of the Treasury.— Wash., D.C., 
January 4, 2013.

Все специалисты бросились изучать долгожданный доку
мент. И что же они там обнаружили? А вот что.

1. Весь отчет уместился на 14 страницах.
2. Из 14 страниц 13 страниц представляют собой информа

цию, не имеющую отношения к проведенному аудиту. Это ти
тульная страница с картинкой, страница с оглавлением, стра
ницы с выдержками из американских законов, объясняющих 
правила проведения аудита, а также разъясняющих читателям, 
что такое Министерство финансов. Например, читателям рас
сказывается, что Министерство финансов отвечает «за содей
ствие экономическому процветанию», и далее в том же духе.

3. На одной-единственной странице до читателя доводятся 
результаты аудита. Во-первых, оказывается, сама проверка про
водилась в течение одного-единственного дня — 30 сентября 
2012 года. Во-вторых, нам сообщают, что в хранилище ФРБ Нью- 
Йорка находится 99,98% всего «прочего казначейского золота».
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В-третьих, даны объемы находящегося на хранении в ФРБ Нью- 
Йорка золота в тройских унциях, а также в стоимостных едини
цах— в ценах 1973 года и в текущих ценах (на 30.09.2012). Со
ответственно (с округлением) — 568 млн долларов и 23892 млн 
долларов. А в весовом эквиваленте — 466,57 тонны.

Больше читатель при всем желании в документе ничего 
не обнаружит.

Назвать проведенное 30 сентября 2012 года мероприятие 
«аудитом официального золотого запаса США» нельзя, даже 
если вооружиться большим воображением. Мы при этом не 
будем акцентировать внимание на том, что проверялся не весь 
запас, а лишь его часть (во многих американских СМИ созна
тельно или по недоразумению эта проверка называлась «ау
дит золотого запаса США» без каких-либо оговорок). Почему 
же это не является настоящим аудитом? Оснований для такого 
утверждения достаточно. Вот некоторые из них.

1. Не было независимых аудиторов. Как отмечается в отче
те, Министерство финансов проверяло само себя.

2. Ясно, что документарной проверки не было проведено. 
Проверяемое золото могло быть, например, заложено или пе
резаложено.

3. Для того чтобы утверждать, что в подвалах ФРБ Нью- 
Йорка находится 99,98% «прочего казначейского золота», 
надо было проверить все хранилища, содержащие «прочее 
казначейское золото». Отсюда можно сделать предположение, 
что так называемый «аудит» ограничивался получением лишь 
справок от ФРБ Нью-Йорка и других хранилищ о запасах хра
нящегося золота.

Могу также предположить, что чиновники из Министерст
ва финансов 30 сентября 2012 года не ограничились получе
нием справок, а даже совершили экскурсию по подвалам хра
нилища на Манхэттене. Где они могли лицезреть блестящие 
предметы под названием «золотые слитки» (на самом деле эти 
предметы могли оказаться всего лишь позолоченным вольф
рамом). А в конце своего визита на калькуляторе пересчитали 
стоимость золота по текущим рыночным ценам. Теперь подоб
ного рода приятные экскурсии в мире финансов принято на
зывать таинственным словом «аудит».

Для того чтобы вызвать у обывателя доверие к проведен
ному «аудиту», американские СМИ в подробностях описывают
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такую подробность проведенного мероприятия, как «сверле
ние» золотых слитков в подвалах ФРБ Нью-Йорка. Называют
ся количества просверленных слитков, а также говорится, что 
в нескольких из них содержание драгоценного металла ока
залось даже выше нормы. В результате «аудита», мол, удалось 
пересмотреть цифры и увеличить золотой запас США на не
сколько унций! Но я подобного рода заявления могу отнести к 
разряду журналистских «апокрифов», поскольку в официаль
ном отчете Министерства финансов США нет даже намека на 
то, что проводились физическая проверка золота.

Не думайте, что приведенные выше выводы — мое част
ное мнение. Серьезные эксперты по золоту примерно также 
оценили появление отчета о «золотом аудите». Например, из
вестный специалист в области золота Джеймс Терк дал сле
дующий комментарий этому документу: «Я не хочу использо
вать слово «аудит», потому что это просто насмешка над 
тем, чем является настоящий аудит... Аудита золота во
обще не было... Они лишь посмотрели на «регистрационный 
лист Минфина», я цитирую: «Регистрационный лист золота 
Минфина в различных федеральных резервных банках». То есть 
они просто смотрят на бухгалтерские документы и говорят: 
«Да, в документах сказано, что все золото на месте». Резюме 
Терка таково: «Я по-настоящему расстроился, потому что ду
мал, что произошло нечто интересное, а на самом деле все 
это просто мусор. Крупные СМИ распространили его, чтобы 
обмануть людей (и страны) и заставить их думать, что зо
лото на месте...».

Внимательный читатель обратил внимание, что между со
бытием, названным «аудитом», и публикацией отчета о прове
денном «аудите» прошло более трех месяцев. Чем вызвана та
кая длинная пауза? Версий много. Одна из них— поиск среди 
чиновников Казначейства США и руководителей ФРС «консен
суса» относительно того, в каком виде преподнести этот «ау
дит» публике. Видимо, после долгих споров сошлись на фор
муле: «Лучше не сказать, чем сказать лишнее».

Описание «золотого аудита» я привел лишь в качестве од
ного из свежих примеров того, как банкстеры дурачат публи
ку. И с каждым разом они делают это со все большим циниз
мом и наглостью.
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Глава 15

ИНФОРМАЦИОННЫЕ АТАКИ НА ФРС:
ЗОЛОТАЯ ПОДОПЛЕКА

Мир финансов с каждым годом становится все более тур
булентным. Обычно под турбулентностью финансового мира 
понимаются резкие колебания индексов на фондовом рынке 
(надувание и схлопывание финансовых пузырей), высокая во
латильность курсов валют, массовые банкротства банков (бан
ковские кризисы), внезапные трансграничные перемещения 
«горячих» денег, измеряемые десятками и сотнями миллиар
дов долларов (в течение нескольких дней или недель), усиле
ние общей неустойчивости мировой финансовой системы.

Информационные атаки как новое явление
в мире финансов

Во все большей степени турбулентность мировых финан
сов порождается вбросами в информационное пространство 
различных новостей, которые часто несут явные признаки сен
сационности. Такие вбросы можно назвать информационными 
атаками. Их не следует путать с «вербальными интервенция
ми» — сравнительно новым инструментом управления финан
совыми рынками. Последние представляют собой выступле
ния глав центральных банков, министерств финансов, других 
государственных чиновников, в которых содержатся прямые 
или косвенные намеки участникам финансовых рынков.

Нынешние информационные атаки в сфере финансов:
— направлены против существующих финансовых инсти

тутов;
— прямо или косвенно преследуют цель их уничтожения 

и/или кардинальной перестройки;
— содержат различные сведения (большей частью инсай

дерского характера), компрометирующие эти институты;
— апеллируют к широким слоям общества, используют 

объективно существующее недовольство людей нынешней 
финансовой системой.
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Информационные атаки подобного рода— сравнитель
но новое явление, они появились после финансового кризи
са 2008—2009 гг.

Основным объектом информационных атак стала Феде
ральная резервная система США и ее отдельные элементы 
(Федеральные резервные банки, особенно ФРБ Нью-Йорка). 
Другими объектами стали крупнейшие банки, непосредствен
но связанные с ФРС как основные получатели кредитов Феде
рального резерва и как (вероятно) главные акционеры этой 
частной корпорации. В некоторой степени информационным 
атакам стали подвергаться также другие институты: централь
ные банки некоторых стран (например, Японии), Банк меж
дународных расчетов в Базеле (в СМИ его называют «клубом 
центральных банков»).

Намного сложнее определить субъектов информацион
ных атак. Внешне они выглядят как «партизаны-одиночки»: 
независимые журналисты, юристы, общественные активисты, 
бывшие военные и банковские служащие, экономисты и т.п. 
Все они признают, что свои публикации и документы (напри
мер, судебные иски) они готовят на базе так называемой ин
сайдерской информации. Некоторые из них имеют достаточ
но разветвленную сеть агентов-информаторов. Впрочем, не
трудно заметить, что «партизаны-одиночки» друг друга знают, 
обмениваются между собой информацией, планируют совме
стные информационные атаки. Видимо, можно говорить о не
коей сетевой системе, планирующей и проводящей информа
ционные атаки. Некоторые «партизаны-одиночки» намекают 
на то, что они совсем не «одиночки», а опираются на широ
кую сеть своих сторонников. В том числе в государственном 
аппарате. Например, довольно часто делаются намеки на то, 
что большая часть сотрудников Пентагона (Министерства обо
роны США) поддерживает информационные атаки против Фе
дерального резерва и банкстеров. Примечательно, что дви
жение «Оккупируй Уолл-стрит» не рассматривается ими в ка
честве сколь-нибудь реальной силы в борьбе с Федеральным 
резервом. Более того, движение «оккупантов», по мнению не
которых экспертов, уже выработало свой ресурс, на смену ему 
приходят мощные информационные атаки «партизан».

Сегодня открывается все больше неприглядных сторон 
деятельности Федеральной резервной системы США (ФРС), вы
полняющей на протяжении почти века функции центрального
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банка Соединенных Штатов. Федеральный резерв подвергает
ся все более активным атакам со стороны разных социальных 
и политических групп, действующих как в США, так и за их пре
делами. В 2009 году информационное агентство американского 
миллиардера Майкла Блумберга возбудило судебный иск про
тив Федерального резерва с обвинениями в непрозрачности 
операций этой организации и с требованиями раскрыть ин
формацию о том, каким банкам он выдал «спасательные» кре
диты. В 2011 году были опубликованы результаты первого (за 
многие десятилетия) аудита ФРС. Он выявил, что в период по
следнего кризиса Федеральный резерв выдал различным бан
кам кредитов более чем на 16 триллионов долларов. Кредитов 
почти беспроцентных. При этом на момент аудита ни один цент 
долга не был погашен. Кроме того, среди получателей креди
тов были не только американские банки, но также банки ино
странные. Конгресс ничего о тайных операциях ФРС в пери
од последнего кризиса ничего не знал. Особенно преступны
ми выглядели операции по кредитованию иностранных банков 
(такое кредитование допустимо только с согласия Конгресса).

Иск Майкла Блумберга, отчет об аудите ФРС, материалы 
слушаний в Конгрессе США, которые были инициированы кон
грессменами Роном Полом и Аланом Грейсоном, другие офи
циальные документы содержат факты о деятельности Феде
рального резерва, которые отрицать трудно или невозможно. 
Этот отрезок времени примерно в два года можно назвать пе
риодом официального давления на ФРС.

С осени 2011 года из разных источников был произведен 
мощный выброс самой разнообразной неофициальной ин
формации о ФРС, носящей еще более сенсационный характер. 
Это различного рода независимые расследования журнали
стов, подготавливаемые неизвестными юристами коллектив
ные иски, копии ранее не известных документов (финансовых 
отчетов, контрактов, международных соглашений), ценных бу
маг (облигаций, сертификатов), фотографии тайных хранилищ 
золота и старинных сундуков для хранения никому не извест
ных ценных бумаг и т.п. Это материалы, в которых хорошо из
вестные факты дополняются шокирующей информацией. Все 
это в совокупности представляет собой достаточно очевид
ную информационную атаку против Федерального резерва, 
ассоциированных с ним банков и «группы прикрытия», нахо
дящейся во властных структурах США.

241



Основные информационные атаки против ФРС

Назовем лишь некоторые из материалов, которые легли в 
основу информационных атак против Федерального резерва 
и банкстеров. Все они размещены в Интернете и относятся к 
периоду с осени 2011 г. до сегодняшнего дня.

1. Серия публикаций известного американского эзотери
ка Дэвида Уилкока под общим названием «Финансовая тира
ния: провал величайшего сокрытия всех времен». Сюда также 
включаются другие статьи указанного автора по тематике Фе
дерального резерва, мировой финансовой системы, так назы
ваемого «черного» золота (золота, не отражаемого в офици
альной статистике и бухгалтерской отчетности центральных 
банков и других институтов). На момент появления в Интерне
те серии «Финансовая тирания» (первая часть вышла в декаб
ре 2011 года) Дэвид Уилкок уже был хорошо раскручен и был 
известен многим американским и иностранным читателям как 
автор многочисленных работ по эзотерической тематике, объ
единенных общим названием «Божественный космос». Благо
даря выходу в свет «Финансовой тирании» широкой аудито
рии стали хорошо известны другие авторы и материалы, на ко
торых Дэвид ссылается в своих работах и которых он называет 
своими источниками инсайдерской информации.

2. Материалы, связанные с выступлением 16.02.2012 в бри
танском парламенте бизнесмена, промышленника и бывшего 
главного советника партии консерваторов лорда Дэвида Ноэля 
Джеймса из Блэкхита о тайных операциях по переводу средств 
из Федерального резерва в банк HSBC, Королевский банк Шот
ландии и далее в двадцать крупнейших европейских банков. 
Общий объем таких тайных транзакций, не отражаемых в фи
нансовой статистике международных организаций и финансо
вых отчетах банков, — около 15 триллионов долларов.

3. Выступления в СМИ главного редактора сайта «Ветера
ны сегодня» («Veterans Today») Гордона Даффа (ветерана мор
ской пехоты армии США), подтвердившего обвинения лорда 
Джеймса в адрес Федерального резерва и заявившего, что он 
располагает более чем 2000 страниц документов, раскрываю
щих детали аферы в 15 трлн долларов. Наиболее интересна 
и оригинальна та часть его публикаций, в которой Дафф дает 
информацию о тайном финансовом фонде ЦРУ, который был
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создан еще в годы холодной войны и активно использовался 
для подрыва СССР. Этот фонд существует и сегодня, его ресур
сы, по данным Даффа, измеряются триллионами долларов.

4. Публикации некоей анонимной группы «Белые шляпы», 
которые также подтверждали обвинения, выдвинутые лордом 
Блэкхитским в адрес Федерального резерва (и которые, по не
которым данным, снабжали лорда Джеймса необходимой ин
формацией).

5. Исковое заявление против юридических и физических 
лиц, так или иначе связанных с Федеральным резервом, по
данное 23 ноября 2011 года в Окружной суд США Южного ок
руга Нью-Йорка Нейлом Кинаном. Кинан действует в качест
ве представителя некоей анонимной группы лиц китайского 
происхождения под кодовым названием Dragon Family. Также 
опубликованы многочисленные комментарии и материалы, 
дополняющие исковое заявление Dragon Family. Суть исково
го заявления в том, чтобы Федеральный резерв вернул золо
то, которое в свое время было ему предоставлено богатыми 
китайскими семьями (Dragon Family). Подтверждениями тре
бований этих семей к ФРС являются находящиеся на их руках 
ценные бумаги, номиналы которых измеряются миллиардами 
долларов. Требования, исчисленные в золотом эквиваленте, 
исчисляются сотнями тысяч тонн желтого металла.

6. Публикации Бенджамина Фулфорда, бывшего главы ази
атско-тихоокеанского отдела журнала «Форбс», которые рас
крывают существование «параллельного», невидимого про
стым гражданам глобального финансового мира, который был 
много десятилетий назад создан с участием Федерального ре
зерва. Он также объясняет многие странности мировых фи
нансов и мировой политики существованием двух основных 
воюющих группировок— Ротшильдов и Рокфеллеров. Хотя 
многие публикации Фулфорда относятся к более раннему пе
риоду, его инсайдерская информация стала широко известна 
в последний год. Это произошло благодаря усилиям упомяну
того выше Дэвида Уилкока.

7. Публикации, содержащие различные комментарии и ин
терпретации результатов исследований группы ученых Швей
царского федерального технологического института в Цюрихе 
(результаты были обнародованы осенью 2011 года). Речь идет 
о компьютерной обработке больших массивов информации, 
касающейся десятков миллионов компаний по всему миру
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(база данных Orbis 2007). В результате было выявлено ядро ми
ровой экономики, состоящее из 147 транснациональных кор
пораций, тесно связанных между собой взаимным участием в 
капиталах. Большая часть этих корпораций относится к бан
ковскому сектору. Фактически выявлено консолидированное 
банковское ядро, манипулирующее не только экономикой, но 
всеми сторонами жизни планеты.

8. Многочисленные публикации в связи с раскрытием гло
бальной банковской аферы по манипулированию процентны
ми ставками ЛИБОР на рынке кредитов. В июне 2012 года Ко
миссия по срочной фьючерсной торговле сырьевыми това
рами (независимая организация при Министерстве юстиции 
США, занимающаяся финансовыми расследованиями) предъ
явила обвинения Barclays Bank в связи с манипуляциями про
центными ставками. Через некоторое время в результате не
зависимых расследований выявились глобальные масштабы 
аферы, выяснилось, что в мире действует гигантский банков
ский картель. Федеральный резерв является «сердцем» карте
ля банкиров, манипулирующих ставкой ЛИБОР.

9. Новая волна публикаций, относящихся к событию, ко
торое произошло еще в июне 2009 года. Тогда на границе со 
Швейцарией итальянская полиция Guardia italiana di Finanza 
задержала двух японцев, направляющихся в Швейцарию, в че
модане которых находились ценные бумаги казначейства США 
на сумму 134,5 млрд долларов. Бумаги были на предъявителя. 
Сначала итальянцы объявили их фальшивыми, потом они при
знали, что бумаги — настоящие. Тогда, в 2009 году, мировые 
СМИ очень скупо освещали и комментировали это событие. 
В течение последнего года эта история была реанимирована и 
стала раскручиваться, поскольку хорошо вписывалась в вер
сии, связанные с иском Dragon Family.

10. Бесчисленные публикации в СМИ (в том числе россий
ских) о том, что в конце 2012 года якобы истекает срок арен
ды «печатного станка» Федеральной резервной системы США 
(утверждается, что при принятии в декабре 1913 года закона о 
Федеральной резервной системе Конгресс США предоставил 
частным банкирам право выпускать деньги сроком на 99 лет). 
Публикации на эту тему очень пестрые, они по-разному объ
ясняют правовые основания 99-летнего срока аренды, еще бо
лее они разнятся в описании последствий остановки «печатно
го станка» ФРС. Впрочем, большинство авторов характеризуют
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эти последствия как «конец света». Трудно сказать, кто пер
вый осуществил вброс такой информации, но уже летом теку
щего года публикаций на тему «остановки «печатного станка» 
ФРС» было достаточно много.

11. Вброс в конце октября 2012 года информации о кол
лективном иске, предъявленном в американский суд юриди
ческой компанией Spire Law Group, LLP. Иск был составлен от 
группы американских налогоплательщиков и должников по 
ипотечным кредитам. Ответчиками в нем выступают некото
рые важные государственные чиновники США (как ныне дей
ствующие, так и те, кто занимал должности ранее), а также все 
американские банки и банкиры. Сумма иска беспрецедент
на — 43 триллиона долларов. Именно в такую сумму истцы 
оценивают денежные средства, выведенные американскими 
банками из экономики США в разного рода офшоры.

Кому это выгодно?

В рамках данной публикации нет возможности провес
ти даже самый краткий и поверхностный анализ вброшенной 
за последний год сенсационной информации о Федеральном 
резерве, «черном» золоте, финансовых требованиях Dragon 
Family, незаконных и тайных переводах триллионов долларов 
из Федерального резерва в европейские банки и т.д. Обратим 
внимание лишь на некоторые общие особенности перечис
ленных выше информационных вбросов.

1. Все они представляют собой смесь реальных и очевид
ных фактов и разного рода сенсаций. Привязка материалов к 
реальным и очевидным фактам вызывает у большей части ау
дитории доверие к этим материалам. Конспирологический ха
рактер информации порождает повышенный к ней интерес.

2. Сенсационная информация обычно базируется на доку
ментах, достоверность которых нельзя ни подтвердить, ни оп
ровергнуть без проведения специальной экспертизы. Такой экс
пертизы не проводилось. С нашей точки зрения, имеются все 
технические и правовые основы для проведения независимой и 
авторитетной экспертизы (хотя, конечно, это далеко не просто).

3. Вызывает большое подозрение, что многие документы 
попали в поле зрения мирового сообщества лишь в последние 
один-два года. Можно предположить, что если бы эти докумен
ты существовали (а на многих из них стоят даты, относящиеся
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еще к первой половине XX века), то политики и государствен
ные деятели разных стран должны были бы воспользоваться 
ими в удобные для них моменты Новейшей истории. Тем более 
что в послевоенном мире существовал СССР, который мог бы 
помочь политикам и государственным деятелям, оппозицион
но настроенным по отношению к США и Федеральному резер
ву, максимально эффективно использовать эти документы.

4. Некоторые «сенсации» не требуют никакой специаль
ной экспертизы, а явно рассчитаны на доверчивых людей, ко
торые не имеют необходимых знаний в специальных областях. 
Например, в публикациях о так называемом «черном» золоте 
гуляет цифра мировых запасов добытого золота, находящих
ся за рамками официальной статистики, равная более 2 млн 
метрических тонн. Любой специалист по золоту (имеющий от
ношение к геологии, добыче, обогащению золота, торговле зо
лотом и т.п.) скажет, что подобная цифра — фантазия. Она по 
крайней мере на порядок превышает реальные запасы накоп
ленного в мире золота.

5. Многие вбрасываемые в информационное простран
ство материалы составлены крайне неряшливо. Часто проис
ходит путаница в порядках цифр (на разных страницах одно
го и того же документа фигурируют то миллионы, то милли
арды, то триллионы долларов). Наблюдается слабое знание 
исторических реалий. Например, в некоторых материалах го
ворится об операциях Федерального резерва с китайским зо
лотом в 1938 году, а также в более поздние периоды времени. 
Но ведь 5 апреля 1933 года только что избранный президент 
США Франклин Рузвельт подписал указ, согласно которому все 
золото физических лиц и банков, входивших в ФРС, переводи
лось в Казначейство США. Получается, что ФРС грубо наруша
ла президентский указ? Такие нарушения — не «иголка в сто
ге сена». Тот же американский конгрессмен Рон Пол, давний 
противник Федерального резерва, не преминул бы восполь
зоваться таким мощным компроматом для борьбы с ФРС. Но у 
него такого компромата, судя по всему, не было и нет.

«Разбор полетов» можно продолжать и дальше. Зыбкость 
доказательной базы информационных атак «партизан» на Фе
деральный резерв очевидна.

Впрочем, у Федерального резерва различных реальных 
«грехов» и преступлений— выше крыши. Законных основа
ний для того, чтобы закрыть частную лавочку под названием
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ФРС более чем достаточно. Возникает вопрос: каковы реальные 
цели и кто реальный организатор (или заказчик) информацион
ных атак? Версий очень много. Начиная от версии, что это лишь 
желание отдельных лиц, входящих в группу «партизан», распиа- 
рить себя в мировом информационном пространстве. И кончая 
версией, что эти атаки отражают непрерывную подковерную 
борьбу между мировыми финансовыми кланами Ротшильдов и 
Рокфеллеров, которая сегодня перешла в острую фазу.

Некоторые аналитики осторожно высказывают также 
предположение, что эти информационные атаки — часть за
говора генералов и офицеров Пентагона, которые выступают 
против авантюризма банкстеров, разрушающих государствен
ную целостность Соединенных Штатов.

Глава 16

«ЧЕРНОЕ» ЗОЛОТО «ДРАКОНОВ» И ФРС США

Информационные атаки на ФРС ведут разного рода неза
висимые эксперты (журналисты, юристы, экономисты, активи
сты общественных движений и т.д.), которых я называю «инфор
мационными партизанами» необъявленной мировым банкирам 
войны. Одна из таких атак связана с иском анонимной группы 
лиц, скрывающейся под кодовым названием Dragon Family.

Судебный иск Dragon Family

Официальным представителем этой группы лиц выступа
ет некий гражданин Нейл Френсис Кинан. 23 ноября 2012 года 
он подал исковое заявление в Окружной суд США по Южному 
округу Нью-Йорка. 111-страничное исковое заявление было 
принято к рассмотрению, его копия с соответствующими под
писями и штампами имеется в Интернете. Интересы Н. Кина
на представляет Уильям Маллиган-мл. и юридическая фирма 
Bleakley, Platt & Schmidt, находящаяся в городе Уайт-Плейнс 
штата Нью-Йорк. Как говорится, все по-настоящему.

Суть искового заявления от 23.11.2012. в том, что группа 
очень богатых китайских граждан в свое время (еще до начала 
Второй мировой войны) передала Федеральному резерву (точ
нее — федеральным резервным банкам, число коих составля
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ет 12) на длительный срок большие партии золота. В обмен они 
получили бумаги, подтверждающие право держателей бумаг 
на получение доходов в течение всего срока и обязательство 
ФРС вернуть золото по истечении указанного срока. Я специ
ально выражаюсь так осторожно и неконкретно, поскольку ин
формация о деталях сделки очень невнятна. Как по части сро
ков, так и по части объемов переданного золота. Не менее раз
мытой является информация о том, каков был характер сделки. 
Операция хранения? Банковский депозит? Вложения в устав
ной капитал федеральных резервных банков? Примечательно, 
что американские бумаги называют по-разному: сертификаты 
на хранение, облигации, депозитные расписки, а это принци
пиально важно для понимания сути и механизма обсуждаемых 
операций. Нет четкости и относительно того, когда передава
лось золото. Была ли это одноразовая передача или было не
сколько, много? Список вопросов можно продолжать.

Хотя исковое заявление достаточно объемно, но оно со
ставлено так ловко, что не только не отвечает на эти вопросы, 
но порождает массу новых. Удивительно, каким образом аме
риканские суды принимают к рассмотрению подобного рода 
иски? У нас российский суд такие заявления, я думаю, не принял 
бы. В Америке с этим, судя по всему, проще. Там даже появилось 
выражение «мусорные иски». В свое время даже американский 
президент Буш-младший поднимал вопрос о том, чтобы очи
стить суды от всякого рода «мусора». Однако это не помогло. 
В «мусорных исках» могут содержаться самые невообразимые 
претензии, а имущественные требования выражаться суммами 
со многими нулями. Видимо, для правоохранительной системы 
США все это хороший бизнес, а от хорошего бизнеса грех отка
зываться. Для подателей «мусорных исков» «мусор» порой пре
вращается в настоящее золото. По экспертным оценкам, суды 
выписывают ежегодно по таким искам исполнительные листы 
на сумму около 240 млрд долларов. Не исключаю, что и рас
сматриваемый нами иск Dragon Family также относится к кате
гории «мусорных». Впрочем, не будем спешить с выводами.

Ответчиками в иске Кинана значилась Федеральная ре
зервная система и ряд других организаций: Организация Объ
единенных Наций, Office of International Treasure Control (OITC), 
World Economic Forum (Всемирный экономический форум); 
World Economic Forum U.S.A., Inc. (американское подразделе
ние ВЭФ); Итальянская финансовая гвардия. Среди ответчиков

248



также имена известных политических и государственных дея
телей, причем не только американских. Например: Сильвио 
Берлускони (бывший премьер-министр Италии); Пан Ги Мун 
(генеральный секретарь ООН). Есть имена и менее известные. 
В списке ответчиков значится даже Итальянская республика. 
Там же фигурирует и некто Даниэль Даль Боско (банкир Вати
кана, член масонской ложи П-2), который обвиняется в том, что 
он якобы украл у Нейла Кинана пачку ценных бумаг, которые 
были доверительно переданы последнему группой Dragon 
Family. Сумма похищенных бумаг — 144,5 млрд долларов.

Кстати, общая сумма требований по иску Dragon Family — 
1 триллион долларов.

«Итальянский след»

Из списка ответчиков видно, что в деле имеется «итальян
ский след». Речь идет об истории с изъятием итальянской поли
цией в пограничном пункте Понте-Чиассо пачки ценных бумаг, 
эмитентом которых значилось казначейство США и которые, 
судя по всему, принадлежали Dragon Family. На бумагах сто
ял год: 1934; все они имели подпись тогдашнего министра США 
Генри Моргентау. Бумаги общим номиналом 134 млрд долларов 
были изъяты у двух японцев, которые пытались провести их че
рез итальянско-швейцарскую границу. Сначала было объявлено, 
что бумаги фальшивые; несколько позднее последовало призна
ние, что они все-таки настоящие; а еще позднее и японцы, и бу
маги бесследно исчезли. Эта странная история (ее часто называ
ют «история Понте-Чиассо») произошла в июне 2009 года. Тогда 
впервые заговорили о каких-то таинственных ценных американ
ских бумагах на предъявителя с астрономическими номинала
ми, измерявшимися миллионами и даже миллиардами. Напри
мер, бумаги, изъятые итальянцами в 2009 году, по своей номи
нальной стоимости оказались равны всей массе казначейских 
бумаг США, находившихся на тот момент в международных ре
зервах Российской Федерации (номиналы большинства всем хо
рошо известных казначейских бумаг США измеряются тысячами 
долларов, к тому же все они существуют не в бумажном, а элек
тронном виде). Именно летом 2009 года в связи с инцидентом 
на итальянско-швейцарской границе в СМИ выплыло название 
таинственной группы Dragon Family и заговорили о крупномас
штабных тайных операциях денежных властей США.
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С тех пор в разных точках мира стали выплывать облигации 
и другие ценные бумаги с астрономическими номиналами. Ни
кто до сих пор не дал внятного ответа: фальшивые они или на
стоящие? Изготовлением фальшивых ценных бумаг занимались 
всегда. Секретные службы США каждый год вылавливали такие 
«рисованные» облигации, но в сумме годовой «улов» редко пре
вышал 10 млн долларов. Нынешние «уловы» измеряются сотня
ми миллиардов. По данным Министерства финансов США, все
го в обращении на сегодняшний день имеется бумажных обли
гаций американского казначейства на предъявителя на сумму 
около 100 млн долларов. Примечательно также: американские 
власти утверждают, что максимальный номинал казначейских 
бумаг, когда-либо выпускавшихся в стране, равен 10 млн долла
ров. Кому верить: американским властям или держателям обли
гаций с миллиардными номиналами и их адвокатам?

С моей точки зрения, иск Dragon Family— своего рода 
«танк», вслед за которым в атаку устремились десятки «парти
зан» — различных активистов и экспертов, которые продолжи
ли атаку на Федеральный резерв своими специфическими ин
формационными методами. Кстати, уже прошел год после по
дачи иска, однако никакой информации о том, как идет (или 
прошел) процесс в Окружном суде Нью-Йорка, нами не обна
ружено. Про судебную сторону все начисто забыли. Зато всяче
ски развивается и углубляется тема «китайского» золота. Види
мо, такова тактика «партизанской войны» против банкстеров.

«Черное» золото 
и «параллельный» финансовый мир

Ряд авторов подчеркивает, что на самом деле речь идет 
не о «китайском» золоте, а о золоте многих азиатских стран, 
которое в свое время (начиная со времени Первой мировой 
войны) начало свозиться в специальные хранилища и факти
чески выводилось из международного торгового и денежно
го оборота. Достаточно авторитетно и убедительно об азиат
ском происхождении золота пишет Бенджамин Фулфорд, один 
из наиболее активных «информационных партизан». В свое 
время он возглавлял азиатско:тихоокеанское бюро журнала 
«Форбс». Фулфорд сумел за 25 лет работы в регионе создать 
широкую агентурную сеть во многих странах Азии. Она, по его 
словам, снабжала и продолжает снабжать его бесценной ин
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формацией, относящейся к золоту Dragon Family. Немало ин
тересного и увлекательного об азиатском золоте можно най
ти в публикациях еще одного известного «информационного 
партизана» — Дэвида Гайаты, человека с богатым опытом ра
боты в банковском бизнесе.

Такое золото «информационные партизаны» называют 
«черным» золотом. Если на жаргоне журналистов черное золо
то — нефть, то в данном случае под «черным» золотом пони
мается металл, который с химической точки зрения действи
тельно является золотом, но который не отражается в офици
альной статистике золотых запасов и финансовой отчетности 
банков и других институтов. Это — не учитываемый в бухгал
терских балансах актив, о существовании которого до недав
него времени знали лишь считанные единицы людей. Это зо
лото из «параллельного» мира финансов, о котором большин
ство людей даже не догадывается. Этот «параллельный» (и 
абсолютно непроницаемый для глаз обывателя) мир не следу
ет путать с финансами обычной теневой экономики, о которых 
сегодня говорится и пишется очень много. Как известно, осно
ву теневых финансов составляют наличные деньги, выведен
ные из легального оборота. Считается, что первым ввел в обо
рот термин ««черное» золото» уже упоминавшийся нами Дэ
вид Гайата в своей статье «Тайный договор о золоте».

Зачем мировой элите нужно «черное» золото?

Существует несколько версий того, зачем происходило 
формирование тайных запасов «черного» золота.

Например, для того, чтобы укрепить позиции американ
ского доллара за счет увеличения золотых резервов федераль
ных резервных банков США. Т.е. речь идет о сохранении и ук
реплении международного золотого стандарта. Но эта версия 
не выдерживает критики. Как можно укрепить позиции долла
ра, если никто в мире не знает, что в подвалах ФРБ лежат не
сметные количества золота? Для придания доллару дополни
тельного авторитета денежные власти США, скорее, наоборот, 
занимались бы «приписками», стремились показать, что у аме
риканской валюты прекрасное металлическое обеспечение 
(кстати, есть подозрение, что денежные власти США давно уже 
занимаются «приписками» по части официального золотого 
запаса). Примечательно, что в иске Dragon Family утверждает
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ся, что обмен золота на ценные бумаги якобы обосновывался 
в те давние годы Федеральным резервом тем, что с помощью 
этого золота ФРС намеревается укрепить позиции американ
ского доллара как международной валюты, а не для того, что
бы подвергнуть желтый металл глубокой «заморозке».

Другая версия сводится к тому, что запасы «черного» зо
лота — стратегический резерв мировой финансовой олигар
хии, с его помощью она может, например, осуществлять управ
ление ценами на рынках золота и курсами на рынках валют. На 
это содержится, в частности, намек в публикациях организа
ции, которая называется GATA (Gold Anti-Trust Action). Эта ор
ганизация была создана в 1990-е гг. для расследования неза
конных манипуляций на мировом рынке золота; по ее мнению, 
на рынке давно уже действует так называемый «золотой кар
тель». Правда, эксперты GATA акцентировали внимание на том, 
что манипуляции осуществляются с помощью незаконного ис
пользования металла из официальных золотовалютных резер
вов США и некоторых других стран (т.е. резервов, находящих
ся под управлением центральных банков и казначейств). Лишь 
очень осторожно некоторые из экспертов высказывали пред
положение, что манипуляции могли обеспечиваться также за 
счет каких-то секретных фондов (резервов). Но они, по мне
нию экспертов, в любом случае несопоставимы с официальны
ми резервами (т.е. относительно невелики).

Есть версия, что запасы «черного» золота были необходимы 
мировой элите как внебюджетный источник, не подконтроль
ный национальным государствам, для финансирования полити
ческих, военных, специальных операций в целях установления 
нужного ей (мировой элите) мирового порядка. Т.е., в конечном 
счете, для захвата власти над миром. Действительно, золото как 
инструмент финансирования тайных операций является не ме
нее эффективным инструментом, чем наличные деньги.

Адам Смит как идеолог «заморозки» золота

Есть еще одна версия, на которой настаивает, в частности, 
еще один известный «информационный партизан» Дэвид Уил- 
кок (автор серии публикаций под общим названием «Финансо
вая тирания»). Согласно этой версии, сосредоточение гигант
ских количеств золота в тайных хранилищах было необходимо 
для того, чтобы дать возможность мировой финансовой оли
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гархии перейти к выпуску не обеспеченной ничем бумажной 
денежной массы. При этом авторы версии ссылаются на Адама 
Смита, который в «Богатстве народов» досконально разобрал, 
чем плоха денежная система, основанная на золоте, и каким 
образом можно избежать золотых денег. Адам Смит доказы
вал, что золотые деньги — зло как для капиталистов, так и для 
всего общества. Навязанный многим странам в конце XIX ве
ка золотой стандарт был выгоден лишь Ротшильдам, которые 
контролировали большую часть золота если не в мире, то в Ев
ропе уж точно («научное» обоснование золотого стандарта со
держится в работах другого англичанина — Давида Риккардо, 
который был другом и компаньоном Натана Ротшильда).

Золото всегда было конкурентом для бумажных денег, и 
этого конкурента надо было убрать физически. Якобы такая 
цель ставилась еще в годы Первой мировой войны, но не была 
полностью достигнута (как известно, в 20—З0е гг. в мире все- 
таки был восстановлен золотой стандарт, хотя и в урезанном 
виде — как золотослитковый и золотодевизный). И после Вто
рой мировой войны полностью изгнать золото из денежного 
мира не удалось: на Бреттон-Вудской конференции 1944 года 
было принято решение об установлении золотодолларового 
стандарта. В 1970-е гг. произошел развал послевоенной Брет
тон-Вудской валютной системы, была объявлена официальная 
демонетизация золота, денежный «печатный станок» заработал 
на полную мощность. Мир вступил в совершенно новую фазу 
своего развития, которую можно определить такими словами, 
как полная экономическая либерализация и финансовая гло
бализация. В официальных источниках сообщается, что США 
отказались от выполнения своих обязательств по свободному 
размену бумажных долларов на золото по той причине, что зо
лотые резервы американского казначейства быстро таяли, их 
стало недостаточно для поддержания дальнейшего размена. 
«Информационные партизаны» считают, что такое объяснение 
является ложью, поскольку денежные власти США располагали 
несметными запасами золота, которое специально скрывалось, 
сохраняло статус «черного». На протяжении примерно шести
десяти лет (от Первой мировой войны до международной кон
ференции в Ямайке в 1976 году, когда официально было при
нято решение о демонетизации золота) желтый металл целена
правленно стягивался со всех уголков мира в единую систему 
хранения, находящуюся под контролем мировой финансовой
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олигархии. Это прежде всего главные акционеры Федераль
ного резерва, которые мечтали о времени, когда можно будет 
творить богатства из воздуха. Они мечтали о времени, когда 
они уподобятся Творцу, который создавал мир из ничего.

«Черное» золото: вопросы и ответы

Последняя из перечисленных версий звучит очень захва
тывающе, отвечает всем канонам конспирологического жанра. 
Но чтобы все было правдоподобно, надо ответить на многие 
вопросы (прежде всего, на вопрос: каким образом мировой 
финансовой олигархии удалось стянуть в тайный резерв боль
шую часть мирового золота?). Сколько золота было собрано? 
Почему те лица, у которых золото было забрано в тайный ре
зерв, столько времени хранили полное молчание? Где на сего
дняшний день находится тайный резерв золота? Кто и как им 
управляет? И т.д. Попробуем найти ответы в работах «инфор
мационных партизан».

Общий объем «черного» золота, находящегося в тайных 
хранилищах, оценивается «партизанами» в два с лишним мил
лиона метрических тонн (округленно). Это минимальная оценка. 
Некоторые авторы называют еще большие величины. Д. Уилкок 
в своей «Финансовой тирании» определяет количество золота 
в системе тайного хранения с точностью до килограмма: 2 420 
937,4 кг. Подавляющая часть этого золота (85 процентов) проис
ходит из Китая и других азиатских стран. Многие авторы дати
руют отправку основной партии золота из Китая 1938 годом, ко
гда Япония осуществляла оккупацию Китая, существовал риск 
захвата больших запасов золота, принадлежавшего нескольким 
лицам Гоминьдана. ФРС протянула руку помощи китайским то
варищам и предложила услуги по хранению металла на выгод
ных условиях. Как пишут «партизаны», в указанном году (1938) 
из Китая в направлении США вышли 7 судов, груженных золо
том Dragon Family. Таким образом, золото в добровольно-при
нудительном порядке было передано частными владельцами 
на депозитные счета, которые обеспечивают этим владельцам 
стабильные доходы — 4 процента годовых. Документально это 
золото отражается в Глобальных залоговых счетах (ГЗС). Но эти 
счета не относятся к сфере легальных финансов, ГЗС являются 
частью параллельной финансовой системы, о существовании 
которой известно очень ограниченному кругу лиц.
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В построениях Д. Уилкока, Б. Фулфорда, Д. Гайатты, дру
гих «партизан» особое место уделяется Японии. Как известно, 
выход этой страны на мировую арену начался с революции 
Мэйдзи в 1868 году. Британская империя, тайно руководимая 
кланом Ротшильдов, рассматривала Японию как лучшую стра
ну в качестве плацдарма для последующей кражи всего азиат
ского золота. Это была средневековая страна с мало развитой 
технологией, но она представляла собой огромный населен
ный центр. Британия снабдила кланы Сацума и Чошу в Южной 
Японии современным оружием и военными стратегиями, и 
они быстро подчинили себе оставшуюся часть страны. А затем 
началась экспансия Страны восходящего солнца в Китай. Над 
несметными золотыми запасами Китая нависла непреходящая 
угроза со стороны Японии. Часть золота была захвачена япон
цами. А чтобы сохранить оставшуюся (большую) часть, китай
цам пришлось прибегать к услугам сначала английских банки
ров, а затем (после окончания Первой мировой войны) — бан
киров Федерального резерва США.

Роль Банка международных расчетов 
в проекте «заморозки» золота

Важным элементом секретной финансовой системы стал 
Банк международных расчетов (БМР), созданный в 1930 году и 
обосновавшийся в Швейцарии (Базель). Кстати, как отмечают 
«партизаны», идея создания БМР возникла у ведущих запад
ных политиков сразу же после Первой мировой войны. Яко
бы среди инициаторов создания банка был и император Япо
нии Хирохито, который еще в 1921 году совершил путешест
вие в Великобританию и там подписал секретные документы 
о планах создания банка. Хорошо известна роль БМР в финан
сировании гитлеровского режима, его сотрудничество с на
цистами на протяжении всего периода Второй мировой вой
ны. Между тем, как считают «партизаны», мировая финансовая 
олигархия поставила перед БМР еще одну масштабную зада
чу — обеспечивать операции по формированию тайного запа
са «черного» золота. Действительно, несмотря на всю закры
тость БМР, известно, что он активно занимался и продолжает 
заниматься операциями с золотом. По некоторым сведениям, 
«черное» золото до 1963 года находилось на тайных депозит
ных счетах БМР.
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Впрочем, намеки на то, что БМР— ключевой институт 
«параллельной» (секретной) финансовой системы, действую
щей в интересах мировой элиты, делались многими исследо
вателями еще задолго до нынешних событий. Так, профессор 
Джорджтаунского университета историк-конспиролог Кэр
ролл Куигли (1910—1977), автор известной книги «Трагедия и 
надежда: мировая история в наше время» (1966), открыто и не 
оправдываясь говорил о намерении БМР «создать мировую 
систему финансового управления в частных руках, способную 
господствовать над политической системой любой страны и 
мировым хозяйством в целом. Система должна управляться 
центральными банками мира в феодальном стиле, действую
щими сообща, согласно тайным соглашениям, достигаемым во 
время частных личных встреч и совещаний».

«Черное» золото и «золотой картель»

Но вернемся к загадочным ценным бумагам, выпущенным 
под «черное» золото. На них кроме номинала еще обозначен 
срок, по истечении которого металл должен быть возвращен 
первоначальному владельцу. Передачи осуществлялись в раз
ные годы, сроки возврата — также разные.

Бумаги, как утверждают «информационные партизаны», 
были разных форматов, единого стандарта не существует. Часть 
бумаг именные, другие — на предъявителя. Номиналы бумаг — 
разные, но в любом случае они измеряются миллионами, де
сятками и сотнями миллионов, даже миллиардами долларов.

Примечательно, что чаще всего встречаются бумаги, дати
рованные 1934 годом, причем их становится все больше. «Пар
тизаны» объясняют это следующим образом: цены на золото 
неуклонно растут, федеральные резервные банки допечаты
вают облигации образца 1934 года для того, чтобы компенси
ровать законным владельцам золота удорожание залогового 
металла. Более того, денежные власти США (ФРС и казначей
ство) делают все возможное для того, чтобы затормозить рост 
цен на желтый металл.

Для специалистов не является секретом то, что в мире дей
ствует так называемый «золотой картель», призванный всяче
ски сдерживать рост цен на золото. Он действует под эгидой 
ФРС, Казначейства США, с участием Банка Англии, БМР, ряда 
банков Уолл-стрит («Голдман Сакс», «Джи-Пи Морган», «Сити» и
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др.). С разоблачениями деятельности «золотого картеля» еще в 
конце 1990-х гг. стала выступать уже упомянутая нами органи
зация GATA (Gold Anti-Trust Action). В 2009 году по требованию 
GATA и в соответствии с Законом о свободе информации, член 
Совета Управляющих ФРС Кевин М. Уарш вынужден был при
знать, что центральный банк имеет тайные соглашения об об
мене золотом с иностранными банками (http://www.gata.org/ 
files/GATAFedResponse-09-17-2009.pdf). 26 января 2012 года, уже 
покинув пост члена Совета управляющих, Уарш сделал доклад 
в Стэндфордском университете и высказался еще более откро
венно: цена на золото строго контролируется центральными 
банками. Тема «золотого картеля» и роли ФРС и Казначейства 
США в сдерживании роста цен на золото выходит за рамки дан
ной статьи, желающие могут подробнее ознакомиться с ней в 
моей книге «Золото в экономике и политике России», М., 2009.

В Интернете сегодня выставлены фотографии многих цен
ных бумаг довоенного образца. Все они составлены на англий
ском языке. Что примечательно, во многих из них имеются сло
ва с ошибками. «Партизаны» нам намекают, что это неспроста. 
Мол, финансовые олигархии заранее планировали «кинуть» 
владельцев таких бумаг. Предъявителям таких «ущербных» об
лигаций нынешние держатели «черного» золота могли бы ска
зать: это — «дешевые» и «безграмотные» подделки.

Математика «черного» золота

Впрочем, как отмечают «партизаны», финансовые олигар
хи начали «кидать» владельцев бумаг с самого начала, а имен
но с 1928 года (самая ранняя датировка облигаций): владель
цам с того времени не было выплачено ни одного цента в 
виде депозитных процентов. Вместе с тем, «партизаны» про
вели скрупулезные расчеты. За период 1961—2011 гг. (51 год) 
суммарные обязательства тайной финансовой системы перед 
держателями бумаг в золотом эквиваленте (исходя из 4 про
центов годовых) составили 4 638 792,0 метрической тонны. Т.е. 
это почти в два раза превышает тот объем золота, который 
был депонирован первоначально в этой системе. Если исхо
дить из того, что сегодня 1 тонна золота на рынке стоит около 
50 млн долларов, то получается, что долг держателей «черно
го» золота перед его истинными владельцами будет пример
но равен 230 000 000 000 000 долларов США. Если попытаться
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выразить в миллиардах, то получится 230 000 000 млрд долла
ров. А в триллионах будет: 230 000 трлн долларов. Для справ
ки: валовой внутренний продукт (ВВП) США находится на уров
не 15 трлн долларов, мировой ВВП — 60 трлн долларов, а ми
ровое богатство, по экспертным оценкам, составляет порядка 
200 трлн долларов. В общем, математические операции с «чер
ным» золотом создают совершенно запредельные, непостижи
мые для человеческого ума числа.

Кстати, считается, что «черное» золото все десятилетия было 
«запечатано» и не обращалось (ведь надо было освободить про
странство для бумажной продукции «печатного станка»). Одна
ко некоторые авторы склоняются к тому, что мировая олигархия 
все-таки запускала свои руки в хранилища «черного» золота и 
использовала его в своих целях. Подробно об этом не пишет ни
кто из «партизан». Называются лишь некоторые «бенефициары» 
со звучными вывесками: «Комитет 300», Общество «Череп и кос
ти», Бильдербергский клуб, Трехсторонняя комиссия, Совет по 
международным отношениям. В публикации еще одного «пар
тизана» — Фила Шеннона, которая называется «Золотые воины», 
говорится о том, что «черное» золото тайно работало на всех 
американских президентов, использовалось закулисой для того, 
чтобы «влиять на политическую жизнь суверенных государств, 
покупать выборы, контролировать СМИ, совершать убийства, 
короче говоря, навязывать волю Америки».

Президенты Сукарно, Дж. Кеннеди 
и соглашение Хилтон Грин

После Второй мировой войны держатели бумаг и реаль
ные владельцы «черного» золота — богатейшие семейства 
Азии — вошли в Ассоциацию доверителей, известную в на
стоящее время как Amanah, или Мандаты. Возглавил эту Ас
социацию тогдашний президент Индонезии Сукарно. «Парти
заны» утверждают, что ООН в 1948 году якобы даже приняла 
специальную резолюцию (MISA 81704), которая официально 
узаконивала полномочия Сукарно.

Важным в истории «черного» золота является событие, ко
торое «партизаны» называют соглашением Хилтон Грин. Якобы 
в 1963 году между Ассоциацией доверителей во главе с Сукар
но и американским президентом Джоном Кеннеди была дос
тигнуто соглашение, согласно которому «черное» золото сни
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малось с депозитов БМР и переводилось в финансовую систему 
США (в казначейство, но не в Федеральный резерв) для укре
пления доллара как международной валюты. Предусматрива
лась постепенная легализация «черного» золота и введение его 
в экономический оборот. Детали соглашения до сих пор не из
вестны, но создается впечатление, что запасы легализованного 
золота приобретали некий наднациональный статус и должны 
были управляться совместно всеми заинтересованными стра
нами. Можно предположить, что доллар, будучи подкреплен
ным международными запаса золота переставал быть чисто 
национальной денежной единицей, приобретал черты надна
циональной валюты. С помощью этих международных золотых 
резервов планировалось начать крупномасштабные програм
мы преодоления социально-экономической отсталости стран 
Третьего мира. Если такие договоренности действительно име
ли место, то они фактически означали кардинальную ревизию 
послевоенной валютно-финансовой системы, базировавшейся 
на решениях Бреттон-Вудской конференции 1944 года.

Президент США рассчитывал на первых порах при под
держке со стороны международного сообщества поэтапно пе
рейти на выпуск обеспеченных металлом казначейских биле
тов. Т.е. предполагалось лишить Федеральный резерв прав на 
выпуск денег, которые он получил в 1913 году. Якобы именно 
в этот момент (июль 1963 г.) был издан известный указ прези
дента США (№11110) о выпуске американским казначейством 
«серебряного» доллара. Соглашение Хилтон Грин вкупе с пре
зидентским указом вызвали ярость хозяев Федерального ре
зерва, и через несколько недель после этого Джон Кеннеди 
был убит. Разморозить запасы «черного» золота так и не уда
лось. В 1967 г. произошло смещение президента Сухарно. Сего
дня вопросами, относящимися к «черному» золоту, со стороны 
развивающихся стран занимается организация, которую «пар
тизаны» называют Траст Сухарно. На сегодняшний день пер
вым лицом в этом Трасте является некто доктор Сено (родст
венник президента Сухарно). Заинтересованные страны, вхо
дящие в Траст Сухарно, последнее время активизировались. 
По данным Бенджамина Фулфорта, недавно в Монако прохо
дил форум с участием представителей 117 стран, входящих в 
Траст Сухарно. В данном случае я кратко изложил версию раз
вития событий на основе публикаций «партизан». Самого со
глашения Хилтон Грин мне найти не удалось.
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Пример откровенной фальсификации: 
события 11.09.2001

Сроки возврата «черного» золота их владельцам в раз
ных источниках разнятся. Но в любом случае, все они уже дав
но истекли. Обещания вернуть золото делались много раз, а 
даты переносились. Согласно одной из версий (Д. Уилкок, «Фи
нансовая тирания»), китайское золото должно было вернуть
ся его хозяевам через 60 лет, т.е. в 1998 году (если отсчитывать 
от 1938 года). Правопреемники Гоминьдана, обосновавшиеся 
на Тайване, якобы в 1998 году обрались в международный суд 
в Гааге. На своих тайных заседаниях он якобы удовлетворил 
китайский иск к ФРС и потребовал вернуть золото не позднее 
12 сентября 2001 года. Но тут произошли известные события в 
Нью-Йорке— террористический акт, завершившийся уничто
жением башен Международного торгового центра.

А какая связь с «черным» золотом? «Партизаны» считают, 
что связь самая прямая. Якобы золото Dragon Family хранилось 
в подвалах под небоскребами МТЦ. А после пожара и обвала 
небоскребов якобы таинственным образом исчезло. Называет
ся даже стоимость утраченного золота — 130 млрд долларов. 
Логика предельно простая: нет золота, и обязательств тоже нет. 
В общем, владельцев золота якобы наглым образом надули.

Независимые расследования так называемых «террори
стических актов» показывают, что в подвалах МТЦ действи
тельно имелось золото, что оно действительно исчезло после 
разрушения небоскребов. Однако количество его измерялось 
достаточно скромными величинами (несколько тонн). По дан
ным Times Online, до атаки в подземных хранилищах Всемир
ного торгового центра находились слитки золота и серебра 
на общую сумму 960 млн долларов. В результате спасатель
ных операций в ноябре 2001 года там было найдено драго
ценных металлов на сумму только 230 млн долларов. Найде
но при странных обстоятельствах: золото находилось в брони
рованных большегрузных грузовиках фирмы Brinks в туннеле 
под торговым центром. На вопросы: «Почему золото было в 
автомобилях? Кто, когда и куда вывозил содержимое храни
лища?» — правительство ответа не дает. Все замяли и списали 
на террористов. К тому же золото из хранилища МТЦ было от
нюдь не «черное», имело конкретных владельцев.
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«Черное» золото: низкое качество 
«информационного продукта»

В общем, сюжет закручен очень круто. Но это не сюжет ка
кого-то триллера или боевика. Это последняя версия Новей
шей мировой истории, которая на полном серьезе сегодня 
обсуждается в мировых СМИ, юристами, экономистами, кон
грессменами в США (как стало известно, этой историей заинте
ресовался главный противник ФРС в Конгрессе США Рон Пол).

Слишком много несуразностей в документах, относящих
ся к теме «черного» золота. Сразу оговорюсь: я проводил ана
лиз только текстов, экспертизой копий документов, ценных бу
маг и фотографий хранилищ золота я не занимался. Там, гово
рят, также много странностей. Но подобного рода экспертизу я 
оставляю специалистам. Вот некоторые из бросающихся в гла
за несуразностей.

1. Запасы «черного» золота, фигурирующие в документах 
(2,4 млн т), более чем на порядок превышают объемы накоп
ленного за все время существования человечества добыто
го из недр золота. Для этого достаточно обратиться к специ
альной литературе. Соответствующие оценки делались уже в 
ХIХ веке, когда еще и в помине не было Федеральной резерв
ной системы и заговора, направленного на то, чтобы собрать 
золото всего мира и укрыть его от глаз человечества.

2. «Черное» золото, по данным «партизан», находится се
годня в хранилищах, число которых равно примерно полуто
ра сотням. Это гигантские хранилища, на фоне которых знаме
нитый американский Форт-Нокс выглядит просто карликом. 
Почти все хранилища находятся якобы в различных азиатских 
странах, особенно много их на Филиппинах. Для пущей убе
дительности приводятся различные фотографии, изображаю
щие как внешний вид этих закамуфлированных объектов, так 
и их интерьеры (залы с бесчисленными рядами золотых слит
ков). Неужели за многие десятилетия существования этих хра
нилищ никто на Филиппинах и в других азиатских странах не 
знал об этих объектах и их содержимом? Это почти невероят
но. Если бы такие объекты были, то наверняка у лидеров соот
ветствующих стран появился бы соблазн конфисковать «чер
ное» золото. Это было бы не грабежом, а восстановлением 
справедливости. Зачем какой-то непонятной группе Dragon
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Family подавать иск в Окружном суде Нью-Йорка, когда можно 
было бы у себя в стране совершить операцию по захвату хра
нилищ с золотом? Тем более золотом, принадлежащим граж
данам этой страны.

3. Привлечение золота осуществляли Федеральные ре
зервные банки в период между двумя мировыми войнами. 
Чаще всего называются следующие года: 1928, 1934, 1938. От
метим, что вскоре после прихода на пост президента США 
Франклин Рузвельт издал указ № 6102 от 5.04.1933, согласно 
которому все физические и юридические лица США, включая 
банки, должны были сдать золото в Казначейство США по цене 
около 20 долларов за тройскую унцию. Для этого золота даже 
было построено специальное хранилище Форт-Нокс. Банки 
вместо металлического золота получали так называемые «зо
лотые сертификаты». Частное владение золотом на террито
рии страны было запрещено на четыре десятилетия (отмена 
произошла лишь при президенте Р. Никсоне). Возникает во
прос: каким образом банки, входившие в ФРС, могли занимать
ся операциями с физическим золотом в 1934 и 1938 гг., если 
они были запрещены президентским указом? Они осуществ
ляли незаконные операции по привлечению золота из Азии? 
Или они получили особые секретные полномочия от прези
дента и правительства? В общем, пока концы с концами в кон
спирологических схемах «партизан» не сходятся.

4. «Партизаны» отмечают, что многие страны, которые вхо
дили в так называемую «Группу 77», имели своих людей в Ас
социации доверителей Amanah. «Группа 77» состояла в основ
ном из развивающихся стран, имела в 1970-е и первой поло
вине 1980-х гг. достаточно большое влияние в международных 
отношениях, Организации объединенных наций, выступала с 
антиимпериалистических позиций под фактической эгидой Со
ветского Союза. Почему СССР и «Группа 77» не использовали в 
борьбе с мировым империализмом такое мощное оружие, как 
облигации Федерального резерва и запасы «черного» золота на 
территориях ряда стран Азии, входивших в «Группу 77»? Скорее 
всего, потому, что такого оружия в природе не было, а вся исто
рия с «черным» золотом и облигациями ФРС придумана и об
ставлена разного рода подделками самых последних лет.

Кстати, следует иметь в виду также, что советская развед
ка на протяжении многих лет (до начала Второй мировой вой
ны и в течение всех военных лет) имела ценнейшего агента в
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Министерстве финансов — Гарри Декстера Уайта. Уайт был по
мощником министра финансов Моргентау, отвечал за между
народные дела и связи с Государственным департаментом. На 
Бреттон-Вудской конференции он возглавлял американскую 
делегацию, после создания Международного валютного фон
да был первым директором и представителем США. Если бы 
«черное» золото существовало, то Г. Уайт наверняка знал бы 
об этом, поскольку его шеф Моргентау был в высшей степени 
«посвященным» чиновником. Можно не сомневаться, что эта 
ценнейшая информация стала бы известна и Москве, которая 
непременно воспользовалась бы этой козырной картой. Одна
ко мы не находим не малейшего намека на то, чтобы кто-то в 
советском руководстве что-то слышал о «черном» золоте.

Трансформация реальных фактов 
в «информационный продукт» конспирологии

Примечательно, что в основе почти каждой конспирологи
ческой истории, связанной с золотом, есть некое реальное ос
нование. Но это основание до неузнаваемости искажается и ги
пертрофируется. Возьмем, например, историю с «добровольно
принудительным» перемещением золота в годы накануне и в 
ходе Второй мировой войны. Такие перемещения действитель
но имели место. Но речь в данном случае идет о передаче золо
та на хранение в сейфы американских США, а не о каких-то ин
вестициях в уставной капитал или о банковских депозитах. Об 
этих передачах золота знают руководители соответствующих 
стран, они оформлены в виде договоров. Известны объемы зо
лота, находящегося на ответственном хранении в США. О том, 
что иностранное золото находилось на территории США и хра
нилось в подвалах Федерального резервного банка Нью-Йор
ка (в Манхэттене), знал любой специалист, никакой тайны тут 
не было. Вот, например, что писал об этом золоте еще в совет
ское время наш известный экономист A.B. Аникин: «Камера хра
нения в недрах Манхэттена возникла в 30-х годах, когда многие 
страны Европы оказались под угрозой гитлеровской агрессии и 
часть своих золотых запасов стали держать в Нью-Йорке. Когда 
в 50-х годах западноевропейские и некоторые другие страны 
получили возможность обменивать свои растущие долларовые 
накопления на золото, они, как правило, не вывозили металл 
на собственную территорию, а оставляли на хранение в США.

263



В конце 1972 г. количество чужого золота, находящегося в США, 
достигло 12,7 тыс. т. Факт хранения многими странами своих зо
лотых запасов в США обусловлен как экономическими, так и по
литическими причинами. Большинство стран Западной Европы, 
владеющих крупными золотыми запасами, держит в Нью-Йор
ке значительную их часть. Исключение составляет Франция, ко
торая по традиции и в соответствии с политикой ее правитель
ства хранит свой запас на собственной территории... Всего на 
территории США физически находится до 20 тыс. т монетарного 
золота, что составляет около 60 процентов централизованных 
запасов капиталистического мира. Эта величина мало менялась 
в 70—80-х гг.» (A.B. Аникин, «Золото: международный экономи
ческий аспект», М., 1988, с. 98, 100). Как видим, цифры объемов 
иностранного золота, находившегося в послевоенные десяти
летия на территории США, на два порядка меньше, чем те, кото
рые называют наши «информационные партизаны». Тема ино
странного золота на территории США выходит за рамки дан
ной статьи. Хочу лишь отметить, что реальных и очень острых 
вопросов, связанных с таким золотом, очень много. Например, 
проблема возможного незаконного использования находяще
гося на хранении золота Федеральным резервным банком Нью- 
Йорка (кое-что на эту тему читатель может найти в моей кни
ге «Золото в экономике и политике России», М., 2009). Однако 
эти вопросы «партизанам» не интересны, т.к. их анализ слишком 
трудоемок, да и масштаб не тот. А возможные результаты такого 
«анализа» могут быть реально опасными.

Миф о несметных золотых запасах Китая

Наконец, крайне гипертрофированы представления о не
сметных золотых запасах на территории Китая. В основу тако
го представления положены реальные исторические факты 
тысячелетней торговли Китая с Европой. Торговля была несба
лансированной, экспорт в Европу многократно превышал им
порт из Европы, что вело к накоплению золота в этой азиат
ской стране. К началу XIX века, по оценкам некоторых экспер
тов (например, известного западного специалиста по золоту 
Тимоти Грина), его накопилось несколько сот, максимум тыся
ча тонн (но отнюдь не сотен тысяч или миллионов тонн, как 
это утверждают «партизаны»). По тем временам это было бас
нословно много. Запад (особенно Великобритания) делал все
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возможное, чтобы вернуть это золото. Ему это в значительной 
мере удалось сделать с помощью двух Опиумных войн, раз
вязанных англичанами, а позднее поддержанных француза
ми. Так что к концу XIX века от этих баснословных золотых бо
гатств осталось очень немного.

Нельзя полностью отрицать и того факта, что часть золота в 
некоторых странах может находиться за рамками официальных 
резервов, не отражаться в статистике, составлять специальные 
секретные фонды, о существовании которых знает лишь очень 
ограниченный круг руководителей государства. В этой связи по
зволю себе еще раз процитировать А. Аникина: «Как считают за
падные специалисты, публикуемые МВФ официальные данные о 
золотых запасах не включают некоторые секретные и закрытые 
фонды. Это особенно характерно для нефтедобывающих стран 
Ближнего Востока. Грин (известный западный специалист в об
ласти золота.— В.К.) оценивал в начале 80-х годов величину та
ких скрытых резервов в 1 тыс. т» (A.B. Аникин. Указ. соч., с.95). За
метьте: оценка составляет 1 тыс. т, а у наших «партизан» «черное» 
золото оценивается в 2,4 млн тонн!

Cui prodest?

Несуразности выплывают не только при сравнении ин
формации о «черном» золоте с серьезными научными источ
никами, но также при сопоставлении информации, поступаю
щей от разных «партизан». Например, Дэвид Уилкок говорит, 
что золото китайцев находилось в подвалах под зданиями 
МТЦ в Нью-Йорке и предлагает нам новую версию событий
11.09.2001. А Бенджамин Фулфорд с увлечением описывает 
внешний вид и внутренности хранилищ гоминьдановского зо
лота на Филиппинах и в других странах Юго-Восточной Азии. 
Ему это надо для разработки новой версии истории Второй 
мировой войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Наблюдается у авторов разнобой и по другим «деталям»: у 
одних ценные бумаги называются «сертификатами», у других — 
«облигациями», у одних бумаги выпущены Казначейством США, 
у других — Федеральными резервными банками и т.д., и т.п. 
Разнобой можно заметить в рамках одной и той же публика
ции. Это свидетельствует как о низкой профессиональной под
готовленности авторов, так и об элементарной неряшливости.

В том, что мы имеем дело с фальсификациями, лично у меня 
сомнения нет. Список несуразностей и «нестыковок» в докумен
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тах по «черному» золоту можно продолжать. Интереснее и слож
нее другие вопросы. Кому нужна вся эта история с «черным» золо
том? Кто реально стоит за группой Dragon Family? Кто конкретно 
организует и координирует информационные атаки против ФРС?

Сложно поверить в то, что «информационные партизаны» 
являются просто энтузиастами или чудаками-одиночками. Кто- 
то создает им «режим наибольшего благоприятствования» в 
средствах массовой информации. Кто-то поставляет им или под
брасывает через своих агентов дорогостоящие подделки доку
ментов и ценных бумаг, а также разного рода антикварные чемо
данчики, ящики, сундуки и иные контейнеры для хранения этих 
бумаг, на изготовление которых требуется незаурядное искусст
во. Кто-то, наконец, помогает им не ограничиваться созданием 
новых «информационных продуктов», но также организовывать 
громкие судебные дела и нанимать дорогостоящих адвокатов.

Интуиция мне подсказывает, что эти «кто-то» — те же са
мые, кто немного ранее «вывел на орбиту» в Америке движе
ние «Оккупируй Уолл-стрит». Может быть, чудаков-одиночек, 
действующих в разных странах, следует называть не «парти
занами», ведущими справедливую освободительную борьбу 
против финансовых оккупантов, а «диверсантами», действую
щими осознанно или используемыми «втемную» в интересах 
мировой закулисы? Как бы упреждая подобного рода подоз
рения, «партизаны» говорят, что действуют от имени:

а) большой части генералов и офицеров Пентагона, кото
рые крайне недовольны Федеральным резервом, который за
хватил власть в стране и навязывает Америке авантюристиче
скую внутреннюю и внешнюю политику;

б) многих десятков стран, которые в свое время в «доб
ровольно-принудительном порядке» сдали свое золото Феде
ральному резерву, а позднее объединились в Ассоциацию до
верителей (Траст Сукарно);

в) группы Dragon Family.
Что касается последней версии, то тут много неясного. 

В момент подачи иска в Окружной суд Нью-Йорка 23 ноября 
2011 года все были уверены, что под названием Dragon Family 
выступают богатые китайцы-гоминьдановцы. Однако уже в ап
реле 2012 года один из наиболее известных «партизан» Бенд
жамин Фулфорд резко отмежевался от поддержки группы 
Dragon Family, заявив, что за ней на самом деле скрываются 
Ротшильды, Рокфеллеры и другие ключевые акционеры ФРС.
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В неявном виде у некоторых авторов звучит между строк 
следующая мысль: якобы сегодня заканчивается эра бумаж
ных денег, мировые олигархи подумывают о том, чтобы на но
вом витке истории вновь вернуться к золотому стандарту. Для 
этого надо постепенно выводить золото из тайников, «чер
ное» золото делать «белым». Правда, непонятно, каким обра
зом Ротшильды и Рокфеллеры сумеют использовать золото, 
которое им не принадлежит. Но на этот вопрос, я думаю, так
же в ближайшее время будут подготовлены остроумные отве
ты и «эффективные решения». Интрига закручивается по всем 
канонам остросюжетных фильмов.

Не будем спешить с ответами, мой осторожный вывод сво
дится лишь к следующему: современному читателю не следу
ет слишком доверяться конспирологическим публикациям на 
тему мировых финансов. А их число, судя по всему, будет рас
ти как снежный ком.

Глава 17

О ЗОЛОТЕ ЧАН КАЙШИ 
И «ПАРАЛЛЕЛЬНОМ» ФИНАНСОВОМ МИРЕ

Мировые ростовщики давно уже возомнили себя богами. 
Они решили уподобиться Богу-Творцу и начать создавать свой де
нежно-финансовый мир из ничего. Т.е. создавая деньги из возду
ха. Подобно тому, как Бог создал в шесть дней Творения «мир ви
димый и невидимый», они принялись (и продолжают) строить на
ряду с «видимым» финансовым миром также «невидимый» мир.

О «видимом» и «невидимом» финансовых мирах

«Видимый» финансовый мир: известные всем институты 
(банки, фонды, инвестиционные компании, центральные банки, 
министерства финансов и т.п.); финансовые рынки (фондовые, 
валютные, денежно-кредитные, страховые); финансовые инст
рументы (облигации, акции, деривативы, другие виды ценных 
бумаг) и т.п. «Видимый» финансовый мир находит свое отраже
ние в различных отчетах, официальной статистике, находится 
в поле зрения финансовых регуляторов, парламентов, счетных 
палат, СМИ, экспертного сообщества и т.п. Функционирование 
«видимого» финансового мира регламентируется конституция
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ми, законами, международными соглашениями. «Видимый» фи
нансовый мир изучают студенты в университетах.

Но есть еще «невидимый» финансовый мир, о котором про
стой человек мало что знает, чаще всего о его существовании не 
подозревает. Даже «народные избранники» (парламентарии) и 
высокопоставленные государственные чиновники, влиятельные 
политики и вездесущие журналисты могут иметь весьма смут
ное представление об этом «параллельном» финансовом мире.

К нему, прежде всего, относится так называемый теневой 
сектор международной финансовой системы. Это финансовые 
институты и финансовые операции, которые: а) находятся под 
прикрытием офшоров; б) выпадают из поля зрения финансовых 
регуляторов (центральных банков, министерств финансов, ко
миссий по ценным бумагам и т.п.). О масштабах теневого финан
сового сектора можно только догадываться, т.к. обитатели этого 
теневого мира перед регуляторами не отчитываются, статисти
ческой отчетности в соответствующие государственные орга
ны не представляют. Тем не менее об обитателях теневого фи
нансового мира мы кое-что знаем. Прежде всего, это организо
ванные преступные группировки, связанные с наркобизнесом, 
торговлей оружием, работорговлей и т.п. Это даже не «серая», а 
«черная» экономика, попирающая все нормы уголовного права. 
Ее обороты, по оценкам экспертов, оцениваются в несколько 
триллионов в год. Но в теневом секторе оказываются также раз
нообразные структуры, которые не прячутся в подполье. Мно
гие из них, не таясь, предлагают физическим и юридическим 
лицам свои разнообразные услуги. Например, так называемые 
хеджевые фонды, занимающиеся разнообразными спекуляция
ми. Или респектабельные банки, предлагающие услуги private 
banking (сводящиеся к размещению денег клиентов в офшор
ных юрисдикциях). Такие структуры назойливо рекламируют в 
СМИ себя и свои сомнительные услуги. Они просто выпадают 
из сферы законодательного и финансового контроля, живут не 
по общегражданским законам и нормам международного пра
ва, а по своим «понятиям». Последний финансовый кризис по
казал, что именно в силу гипертрофированного развития те
невого финансового сектора указанный кризис имел большую 
глубину, широкий охват (практически весь мир) и значительную 
продолжительность (по убеждению многих экспертов, он не за
кончился, имела место лишь первая его волна)1.

1 Подробнее о теневом секторе международных финансов см.: В.Ю. Ка
тасонов. «Черные дыры» мировой экономики. Части 1 , 2 / /  Сайт Фонда стра
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Но «невидимый», или «параллельный», финансовый мир 
не ограничивается лишь «тенью». Существует такая его часть, 
которую можно назвать «секретной». «Секретный» финансо
вый мир очень многообразен. Во всей полноте он не извес
тен никому. Он представляет собой совокупность различных 
отношений и соглашений финансового характера, которые 
выстраиваются втайне от народов, парламентариев, офици
альных финансовых ведомств и международных организаций. 
Наиболее ярким примером являются секретные межгосудар
ственные соглашения. Некоторые из них стали сегодня достоя
нием гласности (в частности, финансовые соглашения США и 
Великобритании с Германией после прихода к власти Гитлера). 
Еще более многочисленны примеры секретных соглашений 
между частными структурами. В частности, банки традицион
но заключали и продолжают заключать картельные соглаше
ния, что является нарушением антимонопольного законода
тельства. Достаточно вспомнить разгоревшийся в 2012 году 
скандал по поводу тайного сговора между крупнейшими бан
ками, которые манипулировали процентными ставками LIBOR.

В конкретные секретные сделки и соглашения посвящены 
обычно лишь единицы. А лишних или случайных свидетелей 
«посвященные» убирают без колебания. Секретный параллель
ный мир финансов начал складываться давно. При этом он ока
зывал (и продолжает оказывать) мощное влияние не только на 
мировую экономику и международные финансы, но также на 
политику многих стран и международные отношения. Именно 
о «секретном» «параллельном» мире у нас и пойдет разговор.

О «секретном» финансовом мире

Импульс к обсуждению «секретного» «параллельного» фи
нансового мира дали информационные сообщения последних 
нескольких лет. В Интернете сегодня имеются разнообразные 
материалы, касающиеся секретных финансов. Центральными в 
этих публикациях являются две взаимосвязанные темы.

Первая тема: «черное» золото. Под этим термином пони
мается желтый металл, который находится в сейфах и подва

тегической культуры (23,25.01.2013); В.Ю. Катасонов. Шокирующие данные о 
мировом банковском бизнесе // Сайт Фонда стратегической культуры (01.02. 
2013); В.Ю. Катасонов. Всемирная наркомафия и банки. Введение в тему // 
Сайт Фонда стратегической культуры (03.10.2012).
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лах ряда центральных банков, частных мировых банков, дру
гих организаций. Авторы публикаций утверждают, что по объ
емам этот металл якобы во много раз превышает официальные 
запасы золота всех стран мира; естественно, что такое «чер
ное» золото не находит отражения ни в балансах, ни в стати
стике, являясь строго секретным запасом1.

Вторая тема: таинственные облигации американского ка
значейства и Федеральной резервной системы США (ФРС), ко
торые датированы годами, относящимся к периоду между дву
мя мировыми войнами. Сенсационность этой теме придают 
астрономические цифры: номиналы бумаг измеряются сотня
ми миллионов долларов, а общие суммы пакетов обнаружен
ных облигаций измеряются триллионами долларов.

Две темы между собой тесно взаимосвязаны, т.к. упомяну
тые облигации имеют якобы в качестве обеспечения именно 
тайные запасы «черного» золота. Обе темы крайне запутанны. 
Бросается в глаза наличие многих несуразностей и нестыко
вок в публикациях по облигациям и золоту «параллельного» 
финансового мира. Имеется широкий диапазон версий про
исхождения «черного» золота и миллиардных облигаций. Но 
вместе с тем там имеются факты, от которых нельзя отмахи
ваться. Примечательно, что все оценки и комментарии делают 
частные эксперты. Официальные денежные власти (в том чис
ле ФРС и американское казначейство) хранят почти полное 
молчание по поводу нынешних событий, имеющих отношение 
к бумагам и золоту «невидимого» мира финансов.

Облигации со многими нулями: 
всплытие на поверхность

Кратко изложим хронику событий, связанных с появлением 
таинственных бумаг со многими нулями. Называю только те со
бытия, которые получили хотя бы какое-то освещение в СМИ.

Первый известный мне случай произошел десять лет на
зад. О нем поведала британская газета Independent от 28 ок
тября 2003 года2. В публикации говорилось о некоем британ
ском судебном эксперте Грэме Холксворте, который вместе с

1 См.: В.Ю. Катасонов. «Черное» золото «драконов» и ФРС США. Части 1, 
2,3 // Сайт Фонда стратегической культуры (07,08,10.12.2012).

2 Paul Vallely. Who wants to be a trillionaire? // Independent, 28 October
2003.
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жителем Канады Майклом Сламажем (бывшим гражданином 
Югославии) пытался «пристроить» несколько облигаций аме
риканского казначейства образца 1934 года в Канадском им
перском коммерческом банке еще в 2001 году в Торонто. Они 
были задержаны, следователи выяснили, что указанные лица 
располагали пакетом ценных бумаг на общую сумму 2,5 трлн 
долларов. Американские власти заявили, что бумаги фальши
вые. Дело слушалось в суде Лондона, ответчики тогда впервые 
на судебном слушании огласили версию происхождения так 
называемых «облигаций Моргентау»1. Они связывали их с «чер
ным» золотом, которое американские денежные власти полу
чили из Китая от Чан Кайши2. Большого резонанса эта история 
в мировых СМИ не получила. Более того, были попытки опера
тивной зачистки информации об этом событии в Интернете.

Второй случай произошел в 3 июня 2009 г. Место собы
тия — Италия, небольшая железнодорожная станция Чиассо 
рядом со швейцарской границей. Итальянская полиция аре
стовала двух граждан Японии, пытавшихся нелегально пе
реправить через границу в Швейцарию американские обли
гации на общую сумму в 134 млрд долларов. По данным по
лиции, мужчины спрятали ценные бумаги в дне дипломата и 
были задержаны в ходе проверки. Подозреваемые лица пере
возили в общей сложности 259 облигаций. Номинал десяти из 
них составлял 1 млрд долларов за каждую, остальные 249 об
лигаций стоили по 500 млн долларов каждая. Эта история по
лучила уже широкую огласку. В ней много странного и непо
нятного. В частности, сначала были сообщения (с итальянской 
стороны), что бумаги настоящие, а потом последовала инфор
мация (со ссылкой на американские источники) о том, что они 
являются подделкой. Два японских фигуранта дела вообще ис
чезли в неизвестном направлении.

Третий случай произошел в Испании буквально через два 
месяца после задержания японцев в Чиассо. Информацион
ное освещение этого события (в отличие от предыдущего) было 
очень скупым. Речь шла о краже и конфискации испанскими

1 Бумаги были названы по имени Генри Моргентау — младшего (1891 — 
1967), который был министром финансов США в период 1934—1945 гг. (т.е. в 
период нахождения Ф.Д. Рузвельта на посту президента США).

2 Подробнее см.: Евгения Андреева. Дело о мошенничестве на 2,5 трил
лиона (!) долларов // Еженедельник 2000,19.09.2003.
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властями бумаг на сумму 1,64 трлн долларов. В испанских СМИ 
они были названы «закладными Банка Федерального резерва».

Четвертый случай имел место года назад. Является самым 
крупным и громким делом. Первым об этом сообщило агентство 
«Ассошиэйтед пресс» 17 февраля 2012 г. Оно передало новость 
о конфискации в одном из банков Швейцарии (Цюрихе) ценных 
бумаг на 6 трлн долларов. При этом название банка не было ог
лашено. Почему-то операцию по захвату бумаг на территории 
Швейцарии проводила итальянская полиция. Вскоре новость 
была подхвачена другими мировыми агентствами. Появились 
некоторые подробности. СМИ, в частности, сообщили, что дата 
эмиссии бумаг — 1934 г. В Швейцарию они прибыли в 2007 г. из 
Гонконга. Примечательно, что СМИ называли бумаги по-разно
му: «американские облигации», «облигации Казначейства США», 
«облигации ФРС», «казначейские билеты». С самого начала был 
большой разнобой и в других моментах. Например, номинал бу
маг в разных источниках фигурировал в диапазоне от 1 млрд до 
100 млн долларов. Американские власти решительно заявили о 
том, что находка в Цюрихе — ворох фальшивых бумаг.

Перечисленные события дополняются информацией, имею
щей отношение к истории появления «черного» золота и его за
пасам в настоящее время. А также пикантной информацией об 
особом интересе американских спецслужб к «фальшивым» бума
гам. Спецслужбы США (прежде всего ЦРУ) организовали поиск 
держателей довоенных облигаций и проведение операций по 
изъятию этих бумаг. Так, директор издательства Dandelion Books 
Кэрол Адлер еще почти десять лет назад (31 октября 2003 г.) на 
сайте Rense.com опубликовала пресс-релиз, в котором рассказа
ла о контакте с инсайдером ЦРУ, который рассказал ей об «ок
культной экономике» и об операции по поиску и изъятию бумаг.

Попробуем осмыслить этот мощный и мутный поток ин
формации и оценить, насколько действительно можно дове
рять официальным заявлениям американских властей о том, 
что бумаги со многими нулями — фальшивки.

Облигация 1934 года с номиналом 
1 млрд долларов: это реально?

А вот независимые эксперты достаточно активно и раз
вернуто комментируют эти события. Одни из них выступают в 
качестве «агностиков», заявляющих, что добраться до истины
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невозможно. Другие однозначно разделяют официальную по
зицию американских властей. Но при этом пытаются раскрыть 
мотивацию появления таких «фальшивок»: от стремления от
дельных людей обогатиться —до планов подорвать современ
ную финансовую систему, базирующуюся на долларе США. Кто- 
то доказывает, что бумаги — настоящие, а Америка просто не 
желает по ним платить. Лично я думаю, что не бывает дыма без 
огня. Полагаю, что шумную кампанию по выявлению «фальши
вых» бумаг спланировали и организовали американские бан
киры и финансисты при поддержке ЦРУ и других спецслужб. 
Они периодически стали вбрасывать в обращение лошадиные 
дозы фальшивок для того, чтобы этой шумовой завесой при
крыть появление бумаг, которые фальшивыми назвать никак 
нельзя, но по которым они просто не хотят платить.

Экспертам понадобилось несколько недель, чтобы устано
вить, что это искусно сделанные фальшивки. Но ведь есть спра
вочники, которые позволяют буквально за несколько минут уз
нать, какие номиналы имели бумаги, выпускавшиеся ФРС и Ка
значейством США в разные годы. Вообще-то для этого даже 
справочников не требуется, нужно лишь профессиональное 
понимание. В 1934 году номиналов в 1 млрд долларов не мог
ло быть даже теоретически. Ежегодные расходы федерального 
бюджета США после Первой мировой войны до 1934 года нахо
дились в диапазоне 2—4,6 млрд долларов. С приходом к власти 
Рузвельта и его «новым курсом» бюджетные расходы стали рас
ти. Но и в 1936 финансовом году они составили лишь 8,2 млрд 
долларов. Дефициты бюджета перед войной измерялись вели
чинами в несколько миллиардов долларов. Т.е. для того, чтобы 
«заткнуть дыру» федерального бюджета, Америке в год требо
валось бы всего по несколько бумажек. Но бумажки с такими 
номиналами даже при сильном желании не мог никто купить в 
те времена. Я уже не говорю, что такого желания ни у кого не 
было. Всем нужны были наличные деньги для того, чтобы фи
нансировать военные расходы. Гитлеру американские банки
ры дали кредит (вскоре после его прихода к власти) на сумму 1 
млрд долларов. Беспрецедентная по тем временам сумма! Эк
вивалентная одной бумажке, называемой «облигация Морген- 
тау». С учетом обесценения доллара сегодня на такой облига
ции следовало бы поставить номинал как минимум в 100 млрд 
долларов. Подумайте: кто-нибудь в сегодняшних условиях го
тов приобрести такую бумагу? По крайней мере добровольно?
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Китайский след «секретных» облигаций ФРС

Следует иметь в виду, что деньги и ценные бумаги можно 
приобретать добровольно, а можно под дулом пистолета или 
автомата. Фактически обладатель пистолета (автомата) тре
бует у жертвы имущество, а взамен может давать разные бу
мажки, чтобы возникала видимость того, что это цивилизован
ная сделка, а не бандитский разбой. Именно на этом строится 
вся современная мировая финансово-экономическая систе
ма. Страны Азии, Африки, Латинской Америки поставляют в 
зону «золотого миллиарда» нефть, зерно, продовольствие, го
товые изделия, а им взамен разрешают нарисовать циферки, 
которые принято называть валютными резервами. Эти «резер
вы» могут только расти, тратить их нельзя под страхом смерти. 
Страх поддерживается с помощью бомбардировщиков и Шес
того американского флота. Бомбы и ракеты — самое надежное 
обеспечение американского доллара и долговых бумаг Казна
чейства США. Гитлер накануне войны и во время нее заключил 
клиринговые соглашения со многими странами Европы, выка
чивал из них ресурсы, отрицательное сальдо Германии по кли
ринговым расчетам непрерывно росло. Но, как вы понимаете, 
фюрер даже и не помышлял погашать свои долги тем странам, 
которые он воспринимал как своих вассалов.

Вот и Америка не теряла время зря, используя военную на
пряженность накануне Второй мировой войны для того, чтобы 
схватить куски пожирней. Одним из таких жирных кусков были 
золото и другие ценности, которые столетиями накапливались 
в Поднебесной, прирастая от династии к династии китайских 
правителей. Я не буду подробно описывать детали той ситуа
ции, которая сложилась в Китае в 1930-е годы. Лидер гоминьда- 
новского режима Чан Кайши контролировал в стране большую 
часть золота и других богатств. Однако на эти богатства поло
жили глаз Япония и американские банкиры. Америка при этом 
вела двойную игру: подталкивала Страну восходящего солнца 
к вторжению в Китай, но при этом представляла себя другом 
и защитником Китая. В частности, предлагала Чан Кайши такую 
«услугу», как прием на «хранение» китайского золота и других 
ценностей. А чтобы все выглядело пристойно, американские 
банкиры предлагали в обмен на драгоценности свои облига
ции с очень крупными номиналами. Надо понимать, что бан
киры с самого начала не собирались возвращать Китаю ценно
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сти, поэтому их не особенно волновало то, какие номиналы бу
дут стоять на ценных бумагах. Конечно, Чан Кайши прекрасно 
понимал, что за «услугу» ему предлагали банкиры, однако был 
настолько загнан в угол, что не мог не согласиться на эту сдел
ку. В результате он получил облигации с номиналами в 100 млн 
долларов каждая, всего на сумму 25 млрд долларов. Величина 
по тем временам астрономическая. В обмен банкиры ФРС по
лучили золото, серебро, драгоценные камни, различные про
изведения китайского искусства, антиквариат, ювелирные из
делия. Конечно, не 2 млн тонн золота, как нам сообщают неко
торые «эксперты»1. Таковые решили на историях с облигациями 
1934 года нажить свой небольшой капитал и начали создавать 
различные сенсации, одна круче другой. По некоторым оцен
кам, так называемое «монетарное золото» (стандартные слит
ки) составило не более 100 тонн. Остальное— ювелирные из
делия, антиквариат, произведения китайского искусства и т.п. 
Не вызывает никаких сомнений, что такой щедрый «подарок» 
от китайского лидера смягчил для Америки тяжесть рецессии, 
дал дополнительные ресурсы для проведения «нового курса» 
Ф. Рузвельта, а также подготовки экономики к мировой войне.

Существуют разные версии того, на каких условиях была 
осуществлена эта сделка. С моей точки зрения, наиболее реа
листично выглядит версию немецкого юриста Артура Стерна, 
который достаточно глубоко погрузился в тему «фальшивых 
облигаций»2. Он отмечает, что: а) облигации были не именны
ми, а на предъявителя; б) срок действия облигации был опре
делен в 30 лет (т.е. погашение облигаций должно было состо
яться в 1964 году); в) держатель облигаций не имел право на 
досрочное погашение облигации (т.е. возвращение золота и 
других ценностей), но получал ренту в размере 4 процентов 
от номинала (т.е. по 4 млн долларов с каждой бумаги). Приме
чательно, что Чан Кайши как единоличный держатель облига
ций ни разу не получал процентов по ним.

1 Среди них, в частности, Дэвид Уилкок, известный своими многочислен
ными публикациями в Интернете под общим названием «Финансовая тира
ния», а также бывший глава азиатско-тихоокеанского офиса журнала «Форбс» 
Бенджамин Фулфорд. Об этих и других экспертах, участвовавших в обсуждении 
проблемы «секретных» облигаций, я писал в статье: Что стоит за информацион
ными атаками на ФРС? // Сайт Фонда стратегической культуры (04.12.2012).

2 «Дело о поддельных облигациях. Версия Артура Стерна — Золотой траст 
Чан Кайши» (34 части). Опубликовано летом 2012 года на сайте novostimira.com.ua.
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Упомянутый нами Артур Стерн достаточно подробно опи
сывает судьбу бумаг, которые оказались на руках Чан Кайши. 
Кого это интересует, может ознакомиться с его изысканиями, 
выложенными в Интернете. Из рук лидера Гоминьдана они пе
решли в руки Сталина. Сталин, быстро смекнув, что за эти бу
маги от американцев не получишь и гроша ломаного, решил 
подарить их Гитлеру. Якобы это было сделано сразу же после 
подписания так называемого пакта Молотова — Риббентропа, 
для того чтобы «умилостивить» потенциального агрессора. Гит
лер, по версии Стерна, попытался предъявить бумаги амери
канским банкирам, но получил от них грубый и категоричный 
отказ. Так бумаги и хранились в сейфах Рейхсбанка до оконча
ния войны, а затем стали трофеем наших генералов (якобы все 
бумаги до самой смерти находились лично у генерала Серова, 
который, как известно, после войны возглавлял КГБ). Сразу от
мечу, что сюжет у Стерна получился очень увлекательный, де
тективный, но я ему не очень доверяю1. Думаю, что здесь есть 
чем заняться нашим историкам. Но в исходном пункте его 
версии он совершенно прав: за «секретными» облигациями 
1934 года стоит реальная сделка. Также согласен с ним по во
просу о ключевых фигурах этой сделки со стороны США. Ими 
были министр финансов Генри Моргентау-мл. и советник аме
риканского президента миллиардер Бернард Барух.

Облигации настоящие, но дурно пахнут

Так все-таки бумаги образца 1934 года настоящие или под
дельные? Среди них есть и те и другие. Однозначно поддельные, 
фальшивые бумаги — те, которые изготовлены в наше время. 
Есть ряд признаков, по которым можно выявить такие фальшив
ки. Например, бумаги с номиналами в 1 млрд долларов смело 
можно отправлять в мусорное ведро. Сегодня фальшивок много, 
примерно в пропорции 1 0 : 1  по отношению к бумагам, которые 
действительно были выпущены перед Второй мировой войной.

А что можно сказать в отношении довоенных бумаг? Они 
настоящие в том смысле, что действительно «рисовались» (пе
чатались) банкирами и финансистами США. Но они поддельные 
в том смысле, что выпускались втайне от народа, «народных из
бранников», регулирующих и надзорных органов. Такие бума

1 По причинам ограниченности формата книги я воздерживаюсь от 
критики многих фрагментов версии немецкого эксперта.
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ги, выражаясь бухгалтерским языком, можно отнести к разря
ду «забалансовых». Они поддельные и в том смысле, что аме
риканские банкиры и финансисты изначально не собирались 
погашать эти бумаги. Предоставим слово отечественному спе
циалисту по финансовым рынкам и ценным бумагам Михаилу 
Чекулаеву: «Но дело в том, что еще в 2000 г. я сам лично держал 
в руках подобные бонды и даже занимался изучением возможно
стей хоть какого-то их применения — предъявления к оплате; 
использования в залоговых или деривативных схемах. Их дер
жателем на тот момент являлась весьма уважаемая общест
венная организация, имеющая отношение к казачеству, кото
рая никоим образом фальшивомонетничеством заниматься 
не могла. Более того, ни от ФРС, ни от Минфина США заявле
ний о фальшивости бумаг в ответ на обращение к ним не по
следовало. Правда, и разговаривать о них ни у кого желания не 
было — ни со стороны правительственных чиновников, ни со 
стороны банкиров, ни со стороны инвестдомов.. .»1.

Далее Чекулаев приводит оценку другого профессиональ
ного участника финансового рынка: «Лишь один старый про
фессионал на рынке бондов сказал буквально следующее: «Бу
мага легальная; настоящая, но на ней ничего нет — она пус
тая». А потом добавил: «Она пахнет как скунс». Разумеется, 
о личном предъявлении бумаг к погашению речи не шло вооб
ще — при таких суммах проще устроить исчезновение не то 
что отдельных лиц, но и целых стран, нежели платить».

Обмен ценностей на облигации ФРС не был обычной ком
мерческой сделкой. Скорее, это была сделка политическая, 
при этом тайная. Но любая тайная сделка имеет как плюсы, так 
и минусы. Ее обеспечением являются личные отношения дого
варивающихся лиц. И больше ничего. Если тебя «кинут» в этой 
сделке, то и пожаловаться некому. Чаще всего и нельзя. Пото
му что секретность обычно сопряжена с нарушением каких- 
то юридических и моральных норм. И вот и Чан Кайши неко
му было пожаловаться. И пришлось молчать про эту историю 
до конца жизни. Предоставим слово упомянутому нами не
мецкому юристу А. Стерну: «Вся суть данной сделки заключа
ется исключительно в индивидуальных отношениях Чан Кай
ши с Рузвельтом, и, хотя траст был выдан на предъявителя, 
это изначально не означало, что предъявитель получит день
ги. Оформление траста не было банковской операцией. Это

] «ПФ.ру» (ООО). 29.02.2012.
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был политический акт. Акт спасения одного государства за 
счет другого государства, и США в знак благодарности гаран
тировали Чан Кайши свою «вечную дружбу» и сохранение тай
ны. Поэтому любой, завладевший данными бумагами, мог бы 
получить деньги только в том случае, если на то будет санк
ция «собственников» траста. То есть родственников или по
веренных Чан Кайши. Надпись на банковской облигации о том, 
что она «выдана на предъявителя», была формальной и ника
кой практической роли не играла. Произошел нонсенс при тай
ной сделке: формально, с юридической стороны, значимость 
данных бумаг гарантировала Федеральная резервная система 
США. Юридически — это были на 100% подлинные облигации 
и сертификаты. Но изначально США не планировали по этим 
бумагам расчеты ни с кем, кроме Чан Кайши или его поверен
ных. Я не исключаю, что и сам Чан Кайши мог тоже ничего не 
получить, если бы Сталин не отобрал траст. Чан Кайши не
кому было жаловаться в случае невозврата золота. Он знал 
об этом. Поэтому все его действия могут квалифицироваться 
однозначно — государственная измена. Председатель Гоминь
дана похитил бесценные и уникальные сокровища своей стра
ны, руководствуясь своими личными, корыстными планами»1.

После знакомства с очень увлекательными сюжетами раз
ных экспертов по поводу «секретных» американских облига
ций довоенного образца напрашиваются следующие обобще
ния и выводы.

1. Банкиры ФРС США уже давно набили руку на операциях, 
связанных с ограблением различных стран и народов. Прием 
один и тот же — обменять реальные ресурсы, товары, ценно
сти на бумажки. Не важно, как эти бумажки называются — «об
лигации ФРС», «казначейские облигации США», «доллары США» 
(не только в бумажной, но прежде всего электронной форме) и 
т.п. При всех этих операциях эмитент (выпускающая бумаги ор
ганизация) заведомо не собирается погашать свои обязательст
ва. Эмитентом бумаг формально могут быть как Казначейство 
США, так и федеральные резервные банки. В обоих случаях за 
этими организациями стоят одни и те же лица — банкиры, при
сваивающие природные ресурсы, золото, другие ценности всех 
стран и народов.

1 История о «поддельных облигациях». Интервью с Артуром Стерном // 
novostimira.com.ua (21,23.05.2012).
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2. Понимание того, что финансовый мир состоит не только 
из «видимой» части, но также части «невидимой» (куда входят 
и рассматриваемые нами «секретные» облигации ФРС), созда
ет условия для расшифровки многих тайн мировой политики 
и международных отношений. Можно согласиться с немецким 
экспертом Артуром Стерном, что такое понимание позволяет 
совершенно по-новому взглянуть на историю второй мировой 
войны и послевоенное устройство мира.

3. Можно ожидать, что банкиры ФРС будут в ближайшее 
время продолжать проводить различные акции, направленные 
на то, чтобы уклоняться от выполнения своих обязательств по 
«секретным» бумагам ФРС. Прежде всего, они будут наводнять 
мир фальшивыми облигациями с астрономическими номинала
ми для того, чтобы сформировать в обществе устойчивое мне
ние, что любые бумаги с большими номиналами — подделки. 
Кроме того, они продолжат поиск с помощью спецслужб держа
телей «настоящих» бумаг ФРС, «нейтрализуя» их. На языке спец
служб «нейтрализация» означает либо убийство, либо выкуп бу
маги за символическую сумму (скажем, за 1% от номинала). На 
примере того, как ФРС и ЦРУ совместно решают проблемы «сек
ретных» облигаций, хорошо видно, насколько тесно произошло 
сращивание ростовщиков и «рыцарей плаща и кинжала».

При этом надо понимать, что борьба хозяев ФРС по ней
трализации «секретных» бумаг и их держателей — часть более 
общей кампании по отказу от любых своих обязательств перед 
всем миром. Стратегическое направление этой кампании — вся
ческое обесценение всех видов обязательств банков ФРС и Ка
значейства США путем наводнения международной финансовой 
системы «продукцией» «печатного станка» ФРС, т.е. долларами.

Наркотики и золото

Организованная преступность (в том числе наркомафия) 
предпочитает «бездокументарные формы» финансовых опера
ций. На первом месте среди таких «бездокументарных» инст
рументов выступают наличные деньги. На втором — золото.

На протяжении трех столетий существования мировой 
наркоторговли золото всегда играло заметную роль в качестве 
средства расчетов на рынке наркотиков. Более того, в те вре
мена, когда мировая торговля наркотиками только складыва
лась, главной целью торговцев зельем было получение желто
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го металла, Активное навязывание наркотиков Китаю Британ
ской Ост-Индской компанией и другими английскими купцами 
диктовалось их желанием заполучить несметные запасы золо
та, которые Китай накапливал веками. Накопление происходи
ло за счет того, что китайские купцы везли в Европу шелк, фар
фор, пряности, иную восточную экзотику, получая за это сереб
ряные и золотые деньги. Импорт Китаем товаров при этом был 
в разы меньше. Активный торговый баланс способствовал на
ращиванию запасов драгоценных металлов в Китае. Две Опиум
ные войны, развязанные Англией (при участии Франции во вто
рой войне), были призваны вернуть некогда утраченное золото. 
Подсадив многие миллионы китайцев «на иглу», Великобрита
ния обеспечила такой запас драгоценного металла, который по
зволил ввести золотой стандарт — сначала в самой Великобри
тании, а затем навязать его и всей Европе. За всеми этими нар
козолотыми проектами в XIX веке стояли Ротшильды (прежде 
всего лондонский банк «Н.М. Ротшильд»). Примечательно, что и 
сегодня серьезные исследователи склоняются к утверждению, 
что нынешний клан Ротшильдов в первую очередь специализи
руется на таких товарах, как золото и наркотики.

Один из рынков, где расчеты за поставки наркотика при
нято проводить золотом, является Гонконг. Долларовым бу
мажкам там не доверяют Это сегодня один из крупнейших в 
мире рынков опиума и золота. Об этом пишет в своей книге 
Дж. Коулман. Более того, он полагает, что цена на золото на 
данном рынке производна от цен на опиум. «Я провел обшир
ные исследования, — пишет Дж. Коулман, — для того, чтобы 
установить связь между ценами на золото и ценами на опиум. 
Я обычно говорил тем, кто желал меня слушать: «Если вы хо
тите узнать цену на золото, узнайте, какова цена одного фунта 
или килограмма опиума в Гонконге»».

В своей книге Дж. Коулман пишет о том, что большие дохо
ды от торговли опиумом получает социалистический Китай, ко
торый осуществляет эти операции через Гонконг. Получаемое от 
этой торговли золото накапливается в запасах, которые не отра
жаются официальной статистикой. По мнению Дж. Коулмана и 
некоторых других исследователей, Китай благодаря операциям 
с наркотиками сегодня вышел на одно из первых мест по запа
сам желтого металла. Дж. Коулман приводит в качестве примера 
следующий случай: «Посмотрите, что произошло в 1977 году — 
критическом году для цен на золото». «Банк Китая поверг в шок
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прогнозистов, внезапно и без предупреждения выбросив на ры
нок 80 тонн золота по демпинговым ценам. В результате цена на 
золото резко упала. Эксперты удивлялись тому, откуда в Китае 
взялось столько золота. Это было золото, заплаченное Китаю на 
гонконгском рынке золота за крупные партии опиума».

Сегодня на некоторых рынках наркотиков золото исполь
зуется не только в качестве средства обмена (расчетов), но 
также как мера стоимости — для снижения рисков колебаний 
покупательной способности официальных денег. В частности, 
в Афганистане. А.П. Девятов пишет: «Расчеты за поставки опия 
ведутся не в «нулях» бумажных денег, а в учетных единицах 
драгоценных металлов (для США — в унциях, для Китая — в 
лянах), а оплата принимается не только продуктами и товара
ми потребления, но и оружием»1.

В отдельные моменты истории в отдельных странах про
исходило то, что не описано ни в одном учебнике по деньгам: 
на место золота как всеобщего эквивалента заступали нарко
тики. В таком качестве наркотики получали название «бело
го золота», «наркозолота» или «кокаинового золота». Некото
рые исследователи обратили внимание, что «белое золото» 
особенно уверенно занимало место «желтого золота» в те мо
менты, когда официальный золотой стандарт обваливался, а 
бумажные деньги обесценивались. Первый раз это произош
ло после Первой мировой войны и краха временно восста
новленного золотого стандарта в 1930-е гг., второй раз— по
сле краха золото-долларового стандарта в 1971 году (отказ Ва
шингтона обменивать доллары на драгоценный металл).

В этой связи уже упоминавшийся нами А.П. Девятов пишет: 
«Крах финансовой системы, где учетными единицами богатст
ва выступают не нули на бумажных «билетах банков», а пол
новесные граммы, унции, ляны, фунты драгоценных металлов, 
приводит к появлению параллельной финансовой системы, 
где учетной единицей выступают другие натуральные стоимо
сти — граммы, унции, ляны, фунты наркотиков. Ибо стабиль
ность финансов требует, чтобы в обеспечении «ценных бумаг» 
и «кредитных билетов» банков со многими нулями было что- 
то реальное и хорошо ликвидное, имеющее надежный спрос у 
населения. На фоне «мыльного пузыря» учетных записей «на

1 А.П. Девятов. О масштабах всемирной войны за наркотики // журнал 
«Самиздат» (Интернет).
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рисованного богатства», раздувшегося на счетах мировых бан
ков за счет капитализации нематериальных активов «новой 
экономики» виртуальных киберпродуктов, «наркозолото» вы
ступает надежным оплотом натуральных стоимостей»1.

Девятов высказывает мысль, что «белое золото» в совре
менном мире, который характеризуется все большей финан
совой неустойчивостью и одновременно все большей нар
котизацией общества, становится «дублером» металлическо
го золота. «Белое золото» вполне может выполнять функции 
«дублера», поскольку является продуктом:

а) ликвидным;
б) дорогим (и, соответственно, компактным);
в) хорошо хранящимся;
г) обладающим стандартными характеристиками (одно

родностью).
О том, что «белое золото» является компактным товаром, 

свидетельствуют следующие цифры, приводимые Девятовым. 
При первой (крупной оптовой) поставке 1 кг кокаина пример
но равен 3 кг золота. При второй (мелкой оптовой) поставке 1 
кг кокаина уже эквивалентен 9 кг золота. В розничной торгов
ле цена поднимается до 18 кг золота за 1 кг кокаина.

Автор говорит, что первоклассные банки, которые сотруд
ничают с наркомафией, практикуют использование схемы «кре
дит под обеспечение наркозолота». «Под партию наркотиков, 
как депозит (натуральный залог), размещенную не в сейфе бан
ка, а на тайном складе продавца, уполномоченный банк выда
ет денежный кредит»2. Кредиты выдаются на большие суммы и 
используются наркодельцами для спекулятивных инвестиций, 
обеспечивающих норму прибыли в тысячи процентов. Таких, 
например, как покупка государственных предприятий в России 
в 1990-е годы в ходе так называемой «приватизации».

Однако применение «белого золота» в качестве банков
ско-инвестиционного инструмента было апробировано еще 
в Коста-Рике кланом Барухов, связанным с еврейской сектой 
«Хабад»: «...Мафиозно-финансовый клан Баруха в Коста-Рике 
предложил использовать вместо золота кокаин («кокаиновое 
золото»). Клан Баруха разработал принцип использования «ко
каинового золота», активно способствовал созданию упорядо-

1 Там же.
2 Там же.
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ченной системы поставок «продавец — покупатель», обеспе
чил формирование международного кредитно-финансового 
поля, международной сети специализированных первокласс
ных банков для обращения и дальнейшей утилизации его как 
продукта потребления. Именно этим объясняется взлет клана 
Баруха на мировой финансовый олимп»1.

Трудно поверить в то, что «белое золото» может полностью 
занять место золота металлического. Но то, что рынок «белого 
золота» сегодня оказывает заметное влияние на уровень цен на 
«желтое золото», валютные курсы, фондовые индексы и иные ры
ночные индикаторы, трудно оспаривать. Вместе с тем, в серьез
ных исследованиях финансовых, фондовых, валютных и товарных 
рынков «наркозолото» в расчет почти никогда не принимается. 
Прежде всего, сказывается инерционность мышления аналити
ков, которые не учитывают резко возросшие масштабы наркотиза
ции мировой экономики и мировых финансов за последние годы. 
Есть и другие причины: например, информационная «непрозрач
ность» рынка «белого золота» создает серьезные сложности для 
учета наркофактора при проведении серьезных исследований. 
В этой связи уместно привести фрагмент из выступления главы 
Роснаркоконтроля Виктора Иванова, посвященного оценке миро
вых наркопотоков как ведущего фактора глобального финансово- 
экономического кризиса: «Наркоденьги и глобальный наркотра
фик... являются не просто значимыми частями (мировой эконо
мики и мировых финансов. — В.К.), но, выступая донорами столь 
дефицитной ликвидности, по сути, являются жизненно необходи
мым, неотъемлемым сегментом всей монетарной системы. Следу
ет признать, что степень влияния углеводородов (нефти и газа) на 
мировую экономику широко известна — в мировом объеме тор
говли они занимают порядка шести процентов. В свою очередь, 
влияние наркорынка, оцениваемого в ту же величину, остается за 
пределами внимания экономистов и политиков»2.

1 Наркобароны секты Хабад, их подручные и покровители. 9.02.2011 // 
www.personal-plus.net/171/701 .html

2 Планетарные наркопотоки как ведущий фактор нарастающего (про
грессирующего) глобального финансово-экономического кризиса. Тезисы 
доклада директора ФСКН В.П. Иванова, прочитанного в г. Вашингтоне (США) 
18 ноября 2011 года // Сайт Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков.

http://www.personal-plus.net/171/701
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