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Пятый элемент

Федор МАРЬЯСОВ.

”Финансовый 
интернационал”

Ключевым звеном всех 
разрушительных явлений, 
происходящих в России в 

сфере экономики, является банк 
России - ровесник Перестройки. 
в качестве экономически само-
стоятельного юридического лица 
он был создан в соответствии 
с законом РСФСР от 2 декабря 
1990 г. “О Центральном Банке 
РСФСР (Банке России)”. Это 
коренное изменение в системе 
государственного устройства, 
поскольку до этого момента мы 
имели в обороте на равных правах 
Билеты Государственного Банка 
СССР и Государственные Казна-
чейские Билеты, отличавшиеся 
лишь номиналом. все доходы от 
их эмиссии и обращения являлись 
общегосударственной собствен-
ностью. При этом Госбанк был 
бюджетной организацией, с ра-
ботой в нем справлялись обычные 
госслужащие с весьма посредс-
твенными способностями.

Центральный Банк 
как инструмент 
организации краха 
по-научному

в США финансовую систему 
страны контролируют несколько 
семей банкиров, принадлежащих 
к одной и той же национальной 
диаспоре и по своему усмотрению 
определяющих политику всей 
Федеральной резервной системы. 
ФРС США - это частная корпо-
рация. К слову сказать, ее учре-
дители имеют с Россией давние 
“взаимовыгодные” отношения. 
Фактически это за их денежки 
проплачен легендарный выстрел 
крейсера “Аврора” и дальнейшая 
оккупация управленческого кор-
пуса страны пламенными “выход-
цами из Одессы и Орши”. Как и в 
начале ХХ века, наша страна до 
сих пор не может избавиться от 
их “ненавязчивой” опеки. Иногда 
складывается ощущение, что 
некоторые отечественные фи-
нансисты упорно путают Россию 
с Аляской, изо всех сил подде-
рживая американскую экономику. 
Кто же у нас сегодня контролирует 
деньги страны? Кому мы обязаны 
“удвоением ввП”, “рывком 2020” и 
вообще нынешним “экономичес-
ким процветанием”?

Для начала давайте попробу-
ем разобраться по существу в 
правовом статусе Центрального 
Банка и кому же он принадлежит, 

поскольку уже неоднократно ста-
вился вопрос о его национализа-
ции. Процитируем важные для нас 
выдержки из закона, которые не 
могут не потрясти воображение 
любого из самых продвинутых 
махинаторов. Остапу Бендеру 
такое и не снилось. 

“Банк России - экономически 
самостоятельное учреждение, 
осуществляет свои расходы за 
счет собственных доходов. Пра-
вительство РСФСР не отвечает по 
обязательствам Банка России, так 
же как и Банк России не несет от-
ветственности по обязательствам 
Правительства РСФСР... Управ-
ление Банком России осущест-
вляется на коллегиальной основе 
советом директоров Банка. Банк 
России ежегодно утверждает 
распределение прибыли и смету 
своих расходов. Банк России и 
его учреждения освобождаются от 
уплаты всех видов государствен-
ных и местных налогов, сборов и 
государственной пошлины”. Как 
видим, от упоминания в статье 
№1 о том, что Банк находится в 
собственности РСФСР, по факту, 
не осталось и следа. ведь право 
собственности реализуется, пре-
жде всего, как право управлять, а 
распоряжение прибылью всегда 
является исключительной преро-
гативой собственника. Не наем-
ные же работники делят прибыль 
в любом акционерном обществе. 
С этих позиций ЦБ может расцени-
ваться исключительно как частная 
корпорация с уровнем оплаты тру-
да, на порядки отличающимся от 
уровня оплаты госслужащих. 

”Геракл” из ЦБ
в последнее время предприня-

ты попытки хоть как-то припудрить 
очевидные несуразности, когда 
частная компания на монопольной 
основе сама печатает все деньги 
страны и сама же получает на них 
неслыханный ростовщический 
доход. К примеру, из статьи №1 
исключена вызывающая третья 
часть: “Банк России независим 
от распорядительных и исполни-
тельных органов государственной 
власти”. Сделано это после того, 
как все финансовые рычаги были 
уже в руках этой частной корпора-
ции. Следует понимать, что если в 
какой-либо стране мира вопреки 
здравому смыслу удалось создать 
центральное финансовое учреж-
дение, независимое от правитель-
ства, то, значит, оно подчинено 
корпорации международных бан-

ковских кланов и выполняет в этой 
стране функцию их посредника. 
Страна же при этом теряет свой 
экономический суверенитет.

За годы Перестройки мы имели 
полный развал рублевого денеж-
ного обращения (провалы до 10-
15% от потребностей общего то-
варопотока), рубль упал в десятки 
тысяч раз. С трудом можно найти 
вкладчиков, чьи интересы не были 
ущемлены и были бы восстанов-
лены усилиями ЦБ. Не найдете вы 

и коммерческих банков, чьи масш-
табные хищения были бы вовремя 
предотвращены. Цепочка таких 
случайностей свидетельствует о 
явной преднамеренности всего 
свершившегося. Того, кто провел 
операцию по обесцениванию 
денег всего за несколько лет и в 
десятки тысяч раз в богатейшей 
стране в отсутствие внешней 
агрессии и гражданской войны, 
просто невозможно не поместить 
в книгу рекордов Гиннесса. Это 
действительно по плечу только 
“гераклу” современной эпохи (так 
именовали в определенных кругах 
предыдущего Председателя ЦБ 
в.в. Геращенко). Без ЦБ реализо-
вать произошедшее было бы не-
возможно при всем желании даже 
теоретически, поскольку в систе-
ме Госбанка все откачиваемые из 
промышленности средства шли 
бы в государственную казну.

Ничем иным, кроме глобально-
го международного прикрытия, 
нельзя объяснить и тот факт, что 
неоднократные попытки привне-
сти хоть какой-то здравый смысл 
в систему функционирования ЦБ 
до сих пор остаются безрезуль-
татными. 

Всепожирающая 
“зелень”

На рубеже XIX-XX веков осо-
бую, зловещую роль в экономике 

нашей страны сыграл золотой 
стандарт - способ организации 
денежных отношений, при кото-
ром роль всеобщего эквивалента 
играет только золото. Россия этот 
роковой, глубоко ошибочный для 
себя шаг сделала в 1895-1897 го-
дах. Этим шагом была разорвана 
связь между технологическими 
потребностями в деньгах народ-
но-хозяйственного комплекса и 
возможностями их эмиссии из-за 
физической ограниченности име-

ющегося золота. Страна, вместо 
того чтобы печатать собственные 
деньги под товары, имеющиеся в 
достаточных количествах, вынуж-
дена была приостановить собс-
твенную эмиссию и оказалась в 
подготовленной ростовщической 
петле внешних заимствований (к 
кровавой бане “красного террора” 
Россию-матушку “Финансовый 
интернационал” вел буквально 
под руки).

С момента своего возникно-
вения и до 1971 года, по край-
ней мере де-юре, деньги имели 
товарную форму. Пока в 1971 
году президент США Никсон 
своим указом в одностороннем 
порядке не отменил закреплен-
ное в 1944 году Бреттон-вудским 
соглашением международное 
право беспрепятственного обмена 
бумажного доллара на золото. 
вот уже несколько десятилетий 
человечество по инерции, в силу 
сложившихся привычек восприни-
мает де-юре ничем не обеспечен-
ную “зеленую бумагу” в качестве 
денег. Появилось даже новое оп-
ределение: “Деньги - это то, что 
обществом воспринимается в 
качестве денег”. Следовательно, 
их надежность - это внеэкономи-
ческая категория из разряда пси-
хологии, рекламы и PR-акций. 

в результате такой трансфор-
мации на земном шаре сфор-
мировался рынок неслыханной 

доходности. Специальная бумага 
с нанесенным на нее рисунком, 
имея себестоимость изготовле-
ния, измеряемую центами, в това-
рообменных операциях выступает 
в качестве товара-эквивалента 
стоимостью 100 долларов. Стра-
на, напечатавшая эту бумажку, в 
обмен на нее получает все, что 
душе угодно - золото, нефть, лес, 
газ и т.п. Корпорация дельцов, яв-
ляющаяся эмитентом этой бумаги, 
имеет доходность, которая даже 
не снилась ни наркодельцам, ни 
торговцам оружием! 

”Раша”  
и “медведы”

Как вы считаете, что произойдет 
с российской экономикой, если 
наша замечательная Госдума 
начнет, наконец, думать о стране 
и примет закон, запрещающий 
продажу энергоносителей на 
внешний рынок иначе как только 
за отечественные рубли? Ничего 
противоречащего международной 
практике и праву в этом нет - все 
уважающие свой народ страны 
торгуют за собственную наци-
ональную валюту. Кстати, для 
принятия такого решения будет 
достаточно воли народных из-
бранников от “партии власти”. вот 
и делайте выводы, чьи интересы 
кто на самом деле отстаивает... 

Спрашивается, почему бы 
власть предержащим не предпри-
нять решительные шаги, способ-
ные в считанные месяцы сделать 
рубль одной из самых востребо-
ванных валют мира?.. 

Оказывается, не все так просто. 
европейские буржуи свои капита-
лы зарабатывали столетиями. А 
бизнесмен с “длинной фамилией” 
за пару лет управился. Это внутри 
страны наша элита считает себя 
порядочными людьми, а за ее 
пределами они - ворье. При этом 
их дети учатся за рубежом, их 
вклады - в европейских банках, 
недвижимость - на испанском 
побережье и т.п. Наша элита на 
крючке, чуть что - и очередная 
“карла дельпонте” быстро арес-
тует счета или оформит “визу” в 
благоустроенную европейскую 
камеру любому отечественному 
олигарху. Помните, как лихо 
определили на персональное 
койко-место Павла Бородина и 
не поглядели на то, что это вы-
сокопоставленный чиновник из 
окружения Президента РФ? вот и 
вся загадка странного поведения 
некоторых российских политиков 
и руководителей. Они заложники 
ими же созданной системы - ради 
спасения собственной шкуры они 
теперь будут делать то, что решат 
в “Финансовом интернационале”. 
Потому-то наше российское сы-
рье вопреки здравому смыслу и 
национальным интересам продол-
жает обеспечивать устойчивость 
доллара и экономики страны, ис-
торически испытывающей к нам 
далеко не самые дружественные 
чувства.

Существуют оценки, что из-за искусственно заниженного курса 
рубля при осуществлении экспортных и импортных операций 
только за “лихие девяностые” Россия потеряла около двух 
триллионов долларов! Представьте себе эту астрономическую 
сумму... Этих денег хватило бы не только на восстановление 
разваливающейся на глазах инфраструктуры, но и на хоро-
ший экономический рывок. А вместо этого мы сегодня видим 
умирающую экономику некогда бывшей супердержавы мира. 
Не было мировой войны, на нашу страну не падал астероид, но 
мы оказались на бобах... Почему же такое стало возможным? В 
рамках освоения “Экономической азбуки” предлагаю продол-
жить наше знакомство с материалами Концепции обществен-
ной безопасности “Мертвая вода”.

Тридцать серебреников за русскую Голгофу. 
«Медведы» не продаются?


