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Немного истории.  
Доллар сделал Америку, то 

есть США, супердержавой. В 
XVIII веке США были страной 
третьего мира, колонией Анг-
лии. На ее территории в каче-
стве расчетной единицы ходили 
испанские талеры. И лишь 
гражданская война Севера с 
Югом ввела в полноценный 
оборот долларовые купюры. 

Выдающейся, преуспеваю-

щей страной ни в XIX веке, ни в 
большей части XX века, США не 
были. Великая депрессия, же-
сточайшая безработица, дет-
ский труд, туберкулез, тиф, ре-
зервации, ничем не прикрытый 
расизм, гангстеры, бездомные, 
миллионы погибших от голода, 
15 миллионов уничтоженных 
индейцев… Штаты были типич-
ной страной бандитского накоп-
ления капитала.    

До середины Второй миро-
вой войны рыночным культом, 
основной валютой в мире тор-
говли был английский фунт 
стерлингов. Великобритания 
владела самыми большими ко-
лониями на земле и не до-
пускала иную денежную еди-
ницу на подконтрольную ей тер-
риторию.  

Все поменялось после Брет-
тон-Вудса. В июле 1944 года 
представители 44 государств - 
участников антигитлеровской 
коалиции собрались на между-
народную конференцию. Ито-
гом конференции в курортном 
местечке Бреттон-Вудс (штат 
Нью-Гэмпшир, США) стала одно-
именная мировая финансовая 
система, ознаменовавшая со-
бой окончательную победу Аме-
рики над своим давнишним гео-
политическим мировым сопер-
ником  –Великобританией.  

США с ходу начали устанав-
ливать новые правила. Они тут 
же вытеснили Англию из ее ко-
лоний и утвердили доллар в ка-
честве расчетной единицы. Не-
которые страны, например, та-
кие, как Эквадор, Сальвадор, 
вообще отказались от собст-
венной валюты. Да и остальные 
участники конференции, недо-
вольно пошептавшись по углам, 
безропотно приняли американ-
ский доллар и новые правила 
игры.    

Победителю достался весь 
остальной мир – точнее, почти 
весь. Единственным, кто отка-
зался подписывать грабитель-
ские   Бреттон-Вудские согла-
шения с долларовым капканом 
в далеком 1944 году, был Со-
ветский Союз во главе со Ста-
линым. 

Ну как после этого западу на-
звать СССР? Естественно, «им-
перией зла».  

Руководитель советского го-
сударства прекрасно понимал, 
чем грозят мошеннические 
правила включения Совет-
ского Союза в мировую эконо-
мику на кабальных условиях. 
Это означало превращение со-
ветской державы в очередную 
зависимую от Штатов колонию, 

в которой вместо реального то-
вара или золота будет вбро-
шена масса резаной бумаги. 
На этот фокус-покус клюнули 
лишь «младореформаторы» в 
1991 году. Сдали с потрохами 
страну рыночные молодцы. На 
пепелище разбитого на куски 
государства пожарили свою 
яичницу.  

Да, Бреттон-Вудс, как и раз-
вязанные крупным капиталом 

две мировые войны, вытянули 
Америку на вершину финансо-
вой и промышленной пира-
миды. Мировая валюта – аме-
риканский доллар и печатный 
станок Федеральной резерв-
ной системы (ФРС) после 1944 
года стали для США сказочной 
пещерой Али-Бабы. Черпай – 
не хочу.   

Известный факт: Соединен-
ные Штаты и в Первую и во Вто-
рую мировую войны вступили в 
основном коммивояжером 
своих крупнейших компаний - 
производителей оружия. С 
1914 по 1917 год США прокре-
дитовали участников Первой 
мировой на 2 миллиарда долла-
ров, а концу войны и на все де-
сять. Великобритания, Фран-
ция, Италия, Бельгия и другие 
страны затянули на шее собст-
венных государств смерти по-
добную кредитную удавку.  

Та же Великобритания пога-
шала взятые кредиты за счет 
репараций, полученных с по-
верженной Германии. Чтобы 
английские платежи не оста-

навливались, США предоста-
вили Германии целевой кредит 
на 200 млн. долларов. Так дол-
лар совершал круговорот и воз-
вращался в карман разжирев-
ших американских банков.  

Но ни с чем не сравнимой 
манной небесной для американ-
ского крупного капитала стала 
Вторая мировая война. Золотой 
запас Польши, Франции, Норве-
гии и золото многих других стран 
перекочевало в американское 
хранилище Форт-Нокса. А что с 
чужого воза упало, то в Америке 
навечно пропало.  

Получить назад свое золото 
до сих пор не могут многие 
страны. Лишь Франция при 

Шарле де Голле вернула свой 
золотой запас.  

Так продолжалось до семиде-
сятых годов прошлого века. 
Послевоенная тройская унция 
золота (31,10 грамм) равнялась 
35 долларам США. Иногда аме-
риканская валюта пусть и со 
скрипом, но обменивалась на 
золото. Но в семидесятые годы 

США навязали остальному миру 
новые правила игры, еще более 
грабительские по сравнению с 
предыдущим историческим пе-
риодом.  В 1976 году доллар пе-
решел в новое качество, он пе-
рестал поддерживаться золо-
том. Если раньше он стоял на 
золотом фундаменте, то теперь 
у него в основании оказался пе-
чатный станок ФРС и запре-
дельная эмиссия.   

Только за 2019 года США 
увеличили ничем не обеспе-
ченную массу долларов на 6 
трлн. И Европейский централь-
ный банк (ЕЦБ) не отстал,  под-
няв массу Евро, соответ-
ственно, на 4 трлн. Значит, ни-
щеты в мире будет еще больше, 

а «золотой миллиард» будет пух-
нуть от изобилия. 

Сегодня долг США составляет 
астрономическую сумму – 23 
трлн долларов.  Поневоле поза-
видуешь непрекращающейся 
работе чужого печатного 
станка.  России бы такой. Да 
только кто же разрешит отщип-
нуть хоть маленькую долю миро-
вой валюты.  Россия не в числе 
избранных, она смотрит снизу 
вверх на ФРС, на ЕЦБ, на швей-
царские и лондонские банки. 

Отечественный ЦБ, по сути, 
является филиалом ФРС, кричат 
некоторые экономисты. А разве 
не так? Предпринимались ко-
гда-то жалкие попытки начать 

торговлю на рубли на нефтяной 
бирже. Потуги эти давно канули 
в лету. Элите российской тор-
говля на рубли не выгодна и 
особо не нужна.  

У буржуазной России сырь-
евая экономика. Казалось бы, 
вот и торгуй нефтью и газом за 
рубли. Но нет. Торговля идет 
только в долларах.  В чем Рос-
сия хранит золотовалютные ре-
зервы? В основном в долларах.  
В какой валюте олигархи выво-
дят валюту в офшоры? В долла-
рах.  В чем платят за учебу 
своих детей за границей? В дол-
ларах. В чем кредитуются? В 
долларах! 

В долларах выдаются даже 
кредиты бывшей союзной рес-
публике. Из администрации 
президента с гордостью доло-
жили, что братская Белоруссия 
по итогам визита Лукашенко 
двумя траншами получит кредит 
в размере1,5 миллиарда долла-
ров. А почему не в рублях?  

Весь капитализм построен на 
долговой парадигме, а проще 
говоря, на долговой удавке. Се-
годня ее конец держит ФРС. Это 
ее кредо, ее философия – да-
вить, отсеивать и уничтожать 
слабых. 

Однако всему когда-нибудь 
приходит конец. Социалистиче-
ское грядущее планеты страшит 
капитализм.  

 США, уступив экономическое 
лидерство Китаю, боится до 
дрожи в коленях, что последний 

скупит пол-Америки. У Китая се-
годня золотовалютных резер-
вов – 3165 млрд долларов.  У 
России где-то 550 миллиардов, 
но они являются обеспечением 
по кредитам, полученным рос-
сийскими компаниями. То есть 
в итоге – ноль.  

С 1 апреля ЦБ прекратил 
скупку золота, самого ценного, 
что может быть сегодня на фи-
нансовом рынке. Почему?  

Российское руководство, 
сдав в 1991 году собственную 
экономику американскому дол-
лару, до сих пор и не принимает 
действенных мер ее защиты.  
Вновь идет обвал рубля, он де-
шевеет на глазах. 

Тот, кто сел играть за один 
стол с финансовыми мошенни-
ками, должен знать, что обяза-
тельно проиграет. В выигрыше 
всегда остаются наперсточ-
ники и казино. Давно из-
вестно, деньги – это такой же 
товар, только с функциями все-
общего эквивалента. В ловких 
руках наперсточников-банки-
ров деньги превращаются в 
шарик, которым эти каталы 
буржуазного рынка перекаты-
вают чужой труд в собствен-
ный карман. 

На фоне гвалта по поводу 
пандемии цены на продукты пи-
тания в Москве заметно под-
скочили. Рубль по сравнению с 
долларом и евро упал.  Уровень 
жизни населения заметно по-
низился. Армия безработных 
неимоверно выросла. Бедные 
стали беднее, богатые – бо-
гаче. Если кто-то думает, что той 
же самой грабительской ин-
фляции нет в США, то глубоко 
заблуждается.  Она у них вяло-
текушая. Но поскольку доллар 
– мировая валюта, то их неза-
метная для глазу инфляция со-
бирает огромный урожай.  На-
црезервы других стран, разме-
щенные в валюте США, как шаг-
реневая кожа,  постоянно 
съеживаются и съеживаются, 
поскольку ветры инфляции 
дуют все сильнее.  

Но мир меняется, развива-
ется, на смену капиталистиче-
ским акулам, этим профессио-
нальным мошенникам, идет 
другой мир. Три десятка лет на-
зад Китай поголовно носил се-
рые фуфайки. Сегодня в Китае 
скоростные железные дороги, 
развитый космос, машино-
строение, кораблестроение, мо-
стостроение и совсем другая 
культурная жизнь. В Москве, 
как и столицах других стран, 
преобладают китайские тури-
сты. А это, в первую очередь,  
показатель уровня жизни 
страны, где строят социализм.  

Советский Союз, напомним, 
занимал в мировой экономике  
второе место. И это – после 
двух разрушительных войн.  

Поэтому, если мы стремимся 
к развитию отечественной эко-
номики, возвращению украден-
ных социальных завоеваний, то 
у нас есть лишь один путь – вы-
ход на столбовую дорогу чело-
вечества, дорогу к социализму. 
Дружбы с «партнерами», видит 
бог, не получится. 
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Дружбы с «партнерами» не получится!

Победителю достался весь остальной мир — 
точнее, почти весь. Единственным, кто отказался 
подписывать грабительские Бреттон-Вудские согла-
шения с долларовым капканом в далеком 1944 году, 
был Советский Союз во главе со Сталиным.  

Ну как после этого западу назвать СССР? Есте-
ственно, «империей зла». 

Быстротечно пандемийное лето. За окном осень. 
И наблюдающийся по всему миру кризис: полити-
ческий, экономический. На его фоне курс амери-
канского доллара растет на глазах, рубль - слабеет. 
Почему у американского доллара крепкие ноги, а у 
рубля - рахитично-деревянные, словно у Буратино? 


