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Почему доллар США  

не принадлежит США,  
или Чудны дела твои, господи

Ах, обмануть меня не трудно, я сам 
обманываться рад .

А. С. Пушкин

Сейчас мы коснемся очень интересного момента . Ключевого в по-
нимании не только судьбы нашего Стабилизационного фонда, но 
и для понимания сути всей современной экономики . Чтобы по-
нять причины политических поступков лидеров мировых держав, 
надо правильно оценить ту экономическую реальность, в которой 
они существуют . Неправильное понимание ситуации, намеренно 
создаваемое «независимыми» мировыми средствами массовой 
информации, приводит к выстраиванию неправильной логики 
и тотальному непониманию причин и следствий мировых событий . 
Пусть простят нас дипломированные экономисты, но мы постара-
емся весьма сложные вещи объяснить доходчивым языком . Ведь 
задача этой книги не запудрить мозги читателям и замаскировать 
истинное положение вещей, а, наоборот, приоткрыть занавес перед 
самыми главными проблемами современности .

…Когда-то человечество придумало деньги как всеобщий экви-
валент для удобства торговли, которая на первоначальном этапе 
протекала исключительно в бартерном виде . Но таскать за собой 
товар на дальние расстояния для приобретения другого товара 
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было неудобно . С развитием торговли и обмена операции станови-
лись сложными, и не всегда можно было просто обменять мясо на 
горшки хотя бы потому, что обладателю мясопродуктов гончарные 
изделия были не нужны . А вот рыбу приобрести он мог, поэтому 
приходилось менять горшки на нее и уж потом только получать 
вожделенный кусок мяса . Далее развиваться без появления какого-
либо эквивалента, признаваемого за ценность всеми сторонами 
обменного процесса, торговля не могла . Тогда и были изобретены 
деньги . Все функционирование человеческих конгломератов стало 
значительно удобнее . Начался процесс бурного формирования го-
сударства, которое теперь могло оплачивать труд своих служащих 
и воинов не натурой, а звонкой монетой, на которую каждый по-
купал, что ему заблагорассудится .

Важным становился вопрос, из чего деньги изготовлены . По-
тому что их покупательная способность должна была быть одина-
ковой в рамках не только одной страны, но и всего торгового мира . 
И деньги стали изготавливать из драгоценных металлов . Самой 
ценной монетой была золотая, менее ценной — серебряная, совсем 
мелкая делалась из меди1 . Богатство государства определялось 
количеством накопленных им богатств . Добытое, захваченное, 
выплаченное в виде дани золото и серебро переплавлялось и чека-
нилось в монеты . Покупательная способность определялась весом 
и чистотой этих монет, то есть содержанием в них драгоценного 
металла . Не было золота и серебра — не из чего было чеканить 
монеты, нечем платить жалование . Все просто и четко . Минусом 
такого обращения драгоценных металлов были: их большая потеря 
при пользовании (они стирались), гибель в результате затопления 
кораблей, а также неудобство транспортировки — металлы весьма 
тяжелая штука .

Следующим шагом в развитии денежных отношений стало по-
нимание того, что совсем необязательно в ежедневных расчетах 

1 Когда власть пыталась нарушать эти правила, происходили мятежи и вос-
стания . Такова, к примеру, природа Медного бунта, произошедшего в Мо-
сковском государстве в 1662  году . Власть чеканила медные деньги, стои-
мость которых приравняли к серебряным . Налоги собирались серебром, 
а жалованье раздавалось медью . В итоге серебро стало исчезать, а на медные 
деньги никто ничего не хотел продавать .
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друг с другом платить золотом, главное, чтобы имелась возмож-
ность в любой момент его получить . Так на свет появились бу-
мажные деньги . Процесс перехода от металла к бумаге занял пару 
тысячелетий и был очень трудным . Поначалу к новым платежным 
средствам относились с опаской . Причина была простая — лег-
кость их выпуска, ограниченная только совестью и здравым смыс-
лом государственных мужей . В тяжелые моменты для Российского 
государства бумажные деньги печатались в очень большом объеме . 
Так было, к примеру, в период борьбы с Наполеоном . Потребность 
в средствах была велика, запустили печатный станок . В итоге еще 
долго после победы над «корсиканским чудовищем» цены в России 
считали двояко: серебром и ассигнациями . На серебро все стои-
ло дешевле . Лишь значительно позже удалось искоренить такую 
странную систему и приравнять бумажные деньги по стоимости 
к деньгам из драгоценных металлов .

Популярности ассигнаций способствовала и то, что ими удобно 
пользоваться, перевозить и хранить . Потихоньку бумажные деньги 
вытесняли золотые и серебряные монеты . Окончательной победой 
«бумаги» стало введение золотого содержания каждой купюры . 
Помните надпись на деньгах СССР: «обеспечивается всеми акти-
вами Государственного Банка» . Это значило, что любой облада-
тель купюры в любой момент мог прийти в банк и обменять ее на 
соответствующее количество золота . В период Советской власти 
такая возможность была, конечно, чисто теоретической, но тем 
не менее была . В начале ХХ же века в России она была абсолютно 
реальной . Такие операции обмена бумажных рублей на золотые 
даже стали оружием в руках наших революционеров . Во время 
революции 1905 года Петроградский совет во главе с Троцким из-
дал знаменитый «Финансовый манифест», призывавший граждан 
не просто забирать свои вклады из русских банков в связи с их 
возможным мифическим крахом, а требовать выплаты золотом1 . 
В Российской империи количество бумажных денег соответство-
вало золотому запасу страны . Если одновременно все держатели 

1 Подробности этой и многих других подрывных акций наших «борцов за 
свободу»: Стариков Н. В . От декабристов до моджахедов . Кто кормил наших 
революционеров? СПб .: Питер, 2008 .
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российских  банкнот потребуют обменять их на золото — страна 
останется без него . А Манифест и был направлен на разрушение 
финансовой системы России, потому в нем вполне открыто пи-
салось: «…Золотой запас Государственного банка ничтожен… Он 
разлетится в прах, если при всех сделках будут требовать размена 
на золотую монету» .

В тот момент краха Российской империи удалось избежать . Од-
нако именно события в России показали существенный недостаток 
действующей финансовой системы — ограниченность денежной 
эмиссии размером золотого запаса страны . Надпись на рублях со-
ветской эпохи об их обеспеченности активами была, вероятно, по-
следним отголоском ушедшей от нас эпохи, когда деньги являлись 
только платежным средством . Уже после второй мировой войны 
сложилась совершенно новая система, в которой мы с вами живем, 
но нюансы которой редко до конца понимаем…

Особенностью мировой финансовой системы всегда было доми-
нирование денежной единицы наиболее сильной державы . В Древ-
нем мире это был римский сестерций, потом ведущей валютой 
становились испанские золотые, голландские талеры, французские 
ливры . Чтобы понять, кто сейчас заправляет в мире и чья валюта 
доминирует на нашей планете, достаточно посмотреть на кла-
виатуру вашего компьютера . Значок какой валюты расположен 
на клавише с цифрой 4? Американского доллара, более никаких 
валютных «признаков» на компьютере вы не найдете . Это пока-
затель нынешнего положения вещей . Сегодня ведущая валюта — 
американский доллар . Пусть он слабеет и хиреет, но пока это так . 
Молодое евро, кажется, успешно вытесняет старика доллара, но это 
лишь кажущаяся перспектива . Отъедете чуть дальше от Европы, 
и никто уже не знает, как они, эти евро, выглядят . Еще очень креп-
кая валюта — английский фунт . У нее самый высокий курс в мире 
из денежных единиц развитых стран . Это настолько хорошие 
деньги, что расставаться с ними британцы не стали . Удивительная 
вещь, все ведущие европейские страны отказались от своих валют 
в пользу евро, а Великобритания нет . Почему? Потому что в течение 
ХIХ века фунт был главной резервной валютой мира . Свою роль 
он потерял лишь после окончания второй мировой войны, когда 
на смену одряхлевшему фунту пришел доллар . Главную скрипку на 
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мировой арене стали играть Соединенные Штаты, следовательно, 
главной стала их валюта . За время борьбы с Германией Велико-
британия потратила практически весь свой золотой запас, много 
золота лишился СССР, почти все потеряли Франция и Германия . 
Но драгоценный металл не испарился, он просто перекочевал из 
подвалов европейских банков в американские в качестве оплаты 
за выполнение военных заказов .

Истощенные войной европейские экономики не могли под-
держивать золотой стандарт своих валют, потому что США на 
тот момент обладали 70 % от всего мирового запаса золота . Новая 
валютная система была официально оформлена на Международ-
ной валютно-финансовой конференции ООН, проходившей с 1 по 
22 июля 1944 года в городе Бреттонвудсе (США) . Здесь также были 
основаны Международный валютный фонд (МВФ) и Международ-
ный банк реконструкции и развития (МБРР) . Доллар, единственная 
валюта, конвертируемая в золото, стал преобладающим средством 
международных расчетов, резервных активов . Было установлено 
и золотое соотношение «зеленого»: $35 за 1 тройскую унцию .

Очень часто в текстах газет, повествующих нам об экономике, 
используются термины, значение которых никто не разъясняет . 
Создается впечатление, что намеренно, дабы придать всей финан-
совой сфере вид чего-то очень сложного и простому человеку изна-
чально непонятного . Чтобы не лезли и не разбирались . К примеру: 
снижение ставки финансирования произошло на столько-то базис-
ных пунктов — так пишут в газетах . Ничего непонятно, а на самом 
деле, всего лишь значит, что процент, под который Центральный 
Банк дает деньги другим банкам, снизился на такую-то величину .

Точно так же ничего не скажет простому обывателю и термин 
«тройская унция» . Сколько это? Много или мало? Тройская ун-
ция — это мера, которой измеряют вес драгоценных металлов . Она 
равна 1/12 доли английского золотомонетного фунта . Тройская ун-
ция = 31,10348 грамма . Из этого количества золота можно сделать 
две пары обручальных колец . Зачем мы так подробно говорим об 
этом специфическом термине? Чтобы вы обратили внимание, что 
раньше за 35 долларов (не считая работы ювелира) можно было 
купить свадебный атрибут для четырех человек . Теперь вспомни-
те, сколько стоит обручальное кольцо сегодня . О причинах столь 
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значительного увеличения цены золотого металла мы сейчас и по-
говорим…

В послевоенное время золотой доллар стал фундаментом ново-
го международного финансового порядка . Точно такой же твердой 
была и цена на само золото во всех остальных валютах, высчиты-
ваемая через золотое содержание американской валюты . Однако 
новая система имела все тот же старый «недостаток»: долларов 
Соединенные Штаты должны были печатать ровно столько, сколь-
ко золота лежало в подвалах их хранилищ . Иными словами, самая 
сильная держава мира могла жить настолько хорошо, насколько 
хорошо работала . А жить хотелось значительно лучше . Вспомните 
американские, итальянские, французские фильмы 50-х и 60-х го-
дов: они вовсе не удивляют нас невероятно высоким качеством 
жизни на Западе . Мы жили победнее, но это вполне объяснимо, 
если учитывать степень разрушений во время фашистского наше-
ствия . Рывок вперед уровня жизни США и их сателлитов случился 
в конце 70-х и особенно усилился в 80-х годах ХХ века . Что же 
произошло?

США стали потихоньку избавляться от устаревших пут золо-
того стандарта, мешавших по полной программе насладиться тем 
уникальным фактом, что в их руках находился печатный станок, 
печатавший самые твердые деньги . США распространяли долла-
ры по всему миру, пользуясь тем, что слово «доллар» фактически 
равнялось слову «золото» . Американцы постепенно начали выпуск 
ничем не обеспеченной денежной массы своей национальной ва-
люты . Теперь Соединенные Штаты выкачивали ресурсы со всего 
мира и платили за это раскрашенной бумагой . Но делалось все это 
в строжайшей тайне, под прикрытием умных рассуждений о де-
нежной эмиссии, экономической науке и другой псевдонаучной 
трескотни .

Однако все тайное рано или поздно становится явным . Бес-
покойство правительств других стран нарастало . Ведь они-то, 
в отличие от своих рядовых граждан, прекрасно понимали, что 
Соединенные Штаты занимались банальным мошенничеством . 
Пользуясь своим уникальным положением «борца с мировым 
коммунизмом» и являясь единственной державой, которая якобы 
могла спасти мир от «красного ядерного медведя», американцы 
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весь этот мир обирали . Денежные купюры Соединенных Штатов 
являлись гарантией того, что любая страна в любой момент, предъ-
явив доллары правительству США, сможет обменять их на золото . 
А на самом деле золотой запас сверхдержавы не мог покрыть всей 
массы выпущенных американских денег . США жили в долг, толь-
ко ситуация эта была хорошо закамуфлированной и блестящие 
успехи американского образа жизни на самом деле были красивым 
кутежом безнадежно запутавшегося должника . В кредиторах США 
ходил весь мир, тот самый, который американцы с разной долей 
успеха защищали от Советского Союза . И мир был благодарен, 
брал доллары, отдавал взамен нефть, лес, продовольствие и другие 
ресурсы . Однако «благодарность» его была не столь безгранична, 
чтобы не замечать надувавшегося «мыльного пузыря» ничем не 
обеспеченной долларовой массы .

Первым выступил Париж . Президент Франции Шарль де Голль, 
будучи простым генералом во время второй мировой войны, не 
признал капитуляцию своей родной страны, а улетел в Англию, от-
куда призвал соотечественников бороться с нацистами до победы . 
Благодаря мужеству генерала Франция смогла спасти свою честь . 
Никто не мог сказать, что французы покорились Германии и не уча-
ствовали в общей борьбе с врагом . Однако при ознакомлении с ме-
муарами де Голля складывается впечатление, что основные свои 
силы он тратил на борьбу не с гитлеровцами и не с вишистским 
режимом во Франции, а со своими союзниками: Великобританией 
и США1 . Англосаксы постоянно норовили «отщипнуть» кусочки 
оставшейся бесхозной колониальной французской империи, пы-
тались выдвинуть на роль руководителя Сопротивления другие 
фигуры . Читая де Голля, просто удивляешься, какое невероятное 

1 После капитуляции Франции в июне 1940 года часть страны была немцами 
оккупирована . Попал в зону оккупации и Париж . Французское правитель-
ство, подписавшее с Гитлером мирный договор, переехало в курортный 
городок Виши . Отсюда и пошло название — Вишистская Франция, главой 
которой был герой первой мировой войны маршал Петэн . Он был избран 
главой французского государства членами демократически избранного 
французского  парламента большинством в 569 голосов против 80, при 
17 воздержавшихся (Черчилль У . Вторая мировая война . М .: Воениздат, 1991 . 
Т . 2 . С . 407) .
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было у него терпение . Даже при освобождении Франции летом 
1944 года союзники пытались его отодвинуть в сторону и насадить 
в Париже угодных себе людей .

Возможно, негативное прошлое, а скорее всего, простая логика 
здравого смысла привела де Голля к мысли поставить американцам 
ультиматум . Ведь и сегодня с тем, что говорил де Голль, не может 
не согласиться любой здравомыслящий человек:

«Мы считаем необходимым, чтобы международный обмен был 
установлен, как это было до великих несчастий мира, на бесспор-
ной основе, не носящей печати какой-то определенной страны . На 
какой основе? По правде говоря, трудно представить себе, чтобы 
мог быть какой-то иной стандарт, кроме золота . Да, золото не меня-
ет своей природы: оно может быть в слитках, брусках, монетах; оно 
не имеет национальности, оно издавна и всем миром принимается 
за неизменную ценность . Несомненно, что еще и сегодня стоимость 
любой валюты определяется на основе прямых или косвенных, 
реальных или предполагаемых связей с золотом . В международном 
обмене высший закон, золотое правило (здесь это уместно сказать), 
правило, которое следует восстановить, — это обязательство обе-
спечивать равновесие платежного баланса разных валютных зон 
путем действительных поступлений и затрат золота»1 .

Почти сразу после своего переизбрания на пост президента 
Франции, 4 февраля 1965 года, де Голль объявил о переходе его 
страны к реальному золоту в международных расчетах . В соот-
ветствии с Бреттонвудским соглашением он потребовал от США 
поменять хранящиеся «французские» $1,5 млрд на живое золото 
по $35 за унцию2 . Американцы, не желавшие создавать прецедента, 
стали давить на Францию как партнера по НАТО . Но де Голль по-
шел еще дальше, 21 февраля 1966 года объявив о выходе Франции 
из Северо-Атлантического блока3 . Поскольку все формальности 
были соблюдены, у США не было оснований отказать Парижу .

1 http://www .internet-school .ru/Enc .ashx?item=561345 .
2 Там же .
3 Возможно, не все читатели знают, что на сегодняшний день членом блока 

НАТО Франция не является . И от этого не становится ни менее демокра-
тичной, ни государством-изгоем…
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Французы пополнили свой золотой запас, а список врагов де 
Голля пополнился мощнейшей державой современности . Дедол-
ларизацию Франции де Голль называл своим «экономическим 
Аустерлицем», совсем забыв, что после Аустерлица неизбежно 
наступает Ватерлоо . Ответ не заставил себя ждать . В 1967 году де 
Голль вернул американцам их бумажную наличность, и вот уже 
в мае 1968 года во Франции начались волнения . Сценарий очень 
напоминает более близкие к нам китайские события на площади 
Таньаньмынь в 1989 году, о которых мы поговорим чуть позже .

Все начинается со студентов . В знаменитом Латинском квартале 
Парижа студенты требуют открыть факультет социологии в париж-
ском пригороде, закрытый после конфликта с администрацией . 
Когда следует отказ — начинается возведение баррикад и поджоги 
автомобилей . Это хорошо знакомая нам провокация для «получе-
ния» жертв . Полиция пытается разогнать студентов, в столкнове-
ниях многие получают ранения, часть зачинщиков арестована . Те-
перь у митингующих есть повод потребовать еще и освобождения 
товарищей . К студентам неожиданно присоединяются профсоюзы, 
объявляющие суточную забастовку . Позиция де Голля жесткая: 
с мятежниками никаких переговоров быть не может . Но, не ведя 
переговоров, власть и не наводит порядок железной рукой: Сор-
бонна превращается в центр анархии и беспорядков, а профсоюзы 
проводят грандиозную манифестацию и начинают бессрочную 
забастовку . Причина начала беспорядков уже забыта: трудящиеся 
Франции требуют повышения заработной платы и улучшения усло-
вий труда . Любой «трудящийся» всех времен и народов глубоко 
убежден, что ему не доплачивают, а тут такой момент для нажима 
на власть . Но главная цель тех, кто устроил беспорядки, — отстра-
нение строптивого французского президента от власти .

Он покусился на самое святое — на его величество доллар . 
На парижских стенах и в толпе демонстрантов плакаты: «Пора 
уходить, Шарль!» . Упорный де Голль сопротивлялся еще почти год 
и ушел в отставку только 28 апреля 1969 года . А 9 ноября 1970 года 
у «могильщика» доллара остановилось сердце . Любопытно, что 
ушедший вроде бы «на волне народного гнева» де Голль был и оста-
ется очень популярным среди населения Франции . Казалось бы, 
сметенный манифестациями и забастовками, генерал-президент 
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уйдет в политическое небытие . Так всегда случается с политиками, 
ненавистными собственному населению . Нет ведь в России партии 
Керенского, президент Ельцин не оставил после себя ни идеологии, 
ни партии, и даже в очень отходчивом русском народе о нем оста-
лись самые негативные воспоминания . Шарль де Голль же оставил 
французам голлистскую партию «Союз за народное движение» 
(UMP) . Это не какой-то осколок былого величия, ее в сегодняшней 
Франции представляет президент Николя Саркози…

Процесс был запущен . Канцлер Германии Эрхард сумел догово-
риться с американцами по-тихому, не так скандально, как де Голль, 
и точно так же поменял всю принадлежавшую ФРГ «зелень» на зо-
лото, во многом обеспечив Германии экономический рывок вперед . 
От этих обменов золотой запас США сильно уменьшился, и вот 
уже 17 марта 1968 года американцы отменяют конвертацию дол-
лара в золото по фиксированному курсу . Пока только для частного 
рынка . Для центральных банков стран сохраняется обратимость 
доллара в золото по официальному курсу: $35 за 1 тройскую унцию . 
А для всех остальных отныне цена на драгоценный металл устанав-
ливается свободно в соответствии со спросом и предложением .

Какова могла быть реакция «частных» банков, то есть практиче-
ски ВСЕХ, на такой американский фортель? Хранить доллары при 
растущей цене на золото стало так же невыгодно, как и хранить 
рубли в ельцинской России при растущем курсе «зеленого» . Сами 
того не зная, обыватели Российской Федерации в злополучные 
90-е годы, когда бежали менять полученную зарплату на валюту 
США, повторяли поступки европейских и других мировых банки-
ров двадцатипятилетней давности1 . С середины 1968 года началось 
бегство от доллара . Пошел массовый обмен американских денег на 
золото центральными банками всех стран мира . Случилась та самая 
катастрофическая ситуация, когда к главному должнику на планете 
разом явились все его кредиторы и попросили золотом оплатить 
имеющиеся у них долговые расписки американского государства . 
Эти «расписки» были зеленого цвета и их украшали благородные 
лики отцов-основателей Соединенных Штатов .

1 С той разницей, что в ельцинской России все бегали за долларом, а в 1968 го-
ду и во многом в наши дни  финансисты бегут от доллара .
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Ситуация складывалась катастрофическая . Решение могло 
быть только одно: либо заявить о банкротстве государства, либо 
«кинуть» всех держателей американских денег на этой плане-
те . Разумеется, американцы выбрали второй вариант: 15 августа 
1971 года была временно запрещена конвертация доллара в золото 
и для центральных банков государств . Помните, как поступили 
наши реформаторы: сначала перестали выдавать людям деньги 
с их вкладов, потом отпустили цены . И тут же возобновили вы-
дачу средств, когда на стоимость машины стало возможно купить 
только «Сникерс» . США сделали то же самое, только не в масштабе 
одной страны, а в масштабе целого мира .

Понимая, что к концу июля 1971 года золотой запас снизился до 
предельного уровня — менее $10 млрд, и дальнейшее продолжение 
аферы грозит скандальным крахом, американские государствен-
ные мужи перестали менять чужие доллары на свое золото . Затем 
17 декабря 1971 года США девальвировали доллар по отношению 
к золоту на 7,89 % . Официальная цена золота увеличилась с $35 до 
$38 за 1 тройскую унцию . Самое любопытное, что и по этой новой 
цене обмен долларов на золото не возобновился . Видимо, дело 
было совсем плохо: в подвалах было так мало золота, а «на руках» 
так много зеленой бумаги!

Международная финансовая система буквально дышала на ла-
дан: построенная США в конце 40-х годов финансовая пирамида 
грозила рухнуть в любой момент . 13 февраля 1973 года доллар еще 
больше опустился по отношению к золоту: до $42,2 за 1 тройскую 
унцию . Но и по этой цене купить золото было невозможно . Аме-
риканской валюте больше никто не верил, золото никто продавать 
не спешил . Надо было решать ситуацию кардинально . 16 марта 
1973 года международная конференция в Париже открыла новую 
эпоху в истории денег . Что же было решено?

Золотое содержание денег было отменено . С марта 1973 года 
деньги более не являлись только платежным средством . Деньги 
сами становились товаром . Отныне курс валют не зависел от на-
личия золотого запаса или от реального соотношения товарной 
и денежной массы страны . Курс денежных единиц теперь опреде-
лялся только спросом на ту или иную валюту . Иными словами, ты 
можешь печатать сколько угодно денег, ты не ограничен ничем . Но 
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все это работает только при условии, что эти деньги у тебя будут 
охотно покупать . Раз деньги сами стали товаром, то все законы 
товарного рынка стали к ним применимы . Главным становилось 
обеспечение спроса на свою валюту . Твердость экономики, размер 
государственного долга — все это становилось второстепенным . 
Главной теперь являлась правильная «рекламная» и «маркетинго-
вая» политика при организации сбыта своего товара — денег, а не 
размеры и качество экономики .

Как американцы создают спрос на свои деньги, мы поговорим 
в следующей главе . Сейчас же отметим другой любопытный мо-
мент . Доллар — главная денежная единица планеты и по сегод-
няшний день . Благополучно миновав кризис, связанный с отменой 
золотого содержания, американская валюта опять переживает 
тяжелые времена . Спрос на нее падает, а следовательно, падает 
и курс доллара по отношению к другим валютам . Можно сказать 
и по-другому: падает курс, а поэтому и падает спрос . Но нас сейчас 
интересует другой вопрос: а кто же производит сам продукт? Кто 
печатает американские доллары?

Вопрос не праздный . Раз доллар США — мировая резервная 
валюта, стало быть, вопрос ее состояния касается всех государств, 
и каждого гражданина планеты Земля напрямую . Однако при по-
пытке разобраться, КТО ответственен в США за принятие важ-
нейших решений, касающихся мировой экономики, нас быстро 
возьмет оторопь . Кто же решает, сколько денег должны выпустить 
Соединенные Штаты? Резонно предположить, что некая госу-
дарственная организация, казначейство, строго следящая за тем, 
чтобы при выпуске национальной валюты строго соблюдались не-
ведомые нам, простым смертным, пропорции количества зеленого 
доллара, выдаваемого на гора .

Как решить, сколько напечатать денег, если деньги сами являют-
ся товаром? Задача, как сказал бы Ильич, архиважная, кому попало 
ее не доверишь . Вот наши экономисты все время пугают нас огром-
ной инфляцией, которая словно девятый вал накроет экономику 
России, если, не дай бог, вернуть в страну Стабфонд и вбросить 
в экономику новые рубли . Между прочим, обеспеченные продан-
ной нефтью и полученной за нее валютой . А чем же ограничивают 
себя монетарные власти США? На объем чего они ориентируются? 




