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Ровно полвека тому назад, точнее 15 августа 1971 г., тогдашний президент США –
Ричард Никсон, выступая на одном из ведущих телеканалов Америки, торжественно
заявил, что с целью противодействия спекулятивным сделкам его страна, подчеркиваю,
временно приостанавливает ранее имевшую место конвертацию американского доллара в
физическое золото. Таким образом, что называется, одним росчерком пера были
перечеркнуты результаты Бреттон Вудских соглашений послевоенного 1947 года,
согласно которым американский доллар заслуженно признавался общемировой резервной
валютой и более-менее достойно справлялся с этой функцией в течение почти четверти
века, т.е. – до 1971 г.
Чтобы раскрыть все «подноготное» содержание президентской декларации размеров
одной статьи было бы явно недостаточно. Многие говорят о выдающейся роли бывшего
госсекретаря Генри Киссинджера в подготовке (довольно масштабной) и принятии
вышеуказанного решения. Факт остается фактом. Уже тогда – в 1971 году не только
американский, но и весь общемировой финансовый истеблишмент четко осознавал, что
если бы так называемый «золотой стандарт» не был бы упразднен, Соединенным Штатам
Америки вскоре не хватило бы не только их собственных, но и всех других (хранящихся в
США) запасов благородного металла для покрытия безудержно возрастающих эмиссий
все новых и новых, как теперь принято их называть – «fiat money», т.е. денег, основанных
на доверии, иначе говоря, не имеющих абсолютно никакого материального покрытия.
Следует подчеркнуть, что отменяя «золотой стандарт», т.е. гарантированную
конвертацию бумажных или электронных денег в физическое золото, даже истинные
авторы данного проекта не могли себе представить, что превращенная в пустую бумагу
(по словам самих американцев – сделанная из чистого воздуха) «валюта» будет
продолжать оставаться на «своем посту» еще целых пять десятилетий.
Здесь необходимо уточнить, что даже лишенный золотого наполнения доллар США,
тем не менее, не был брошен на произвол судьбы. Признавая, как говорится, в открытую,
что золота больше нет (закончилось) и снимая, тем самым, с себя ответственность за
возможные последствия, в том числе судебных разбирательств, США предприняли целый
ряд весьма решительных мер по удержанию «на плаву» своей денежной единицы.
Первое и самое главное – вплоть до финансового кризиса 2007-2008 г.г.
дополнительные эмиссии американских долларов носили умеренный, можно сказать,
ограниченный характер. В частности, был установлен, так называемый «финансовый
потолок», обязательный к исполнению правительством, в первую очередь – в отношении
займов. Повышение данного потолка, а тем более его отмена, могли быть осуществлены
только посредством соответствующего решения Конгресса США, что действительно и
было сделано уже в годы правления Дональда Трампа.
Подводя краткий итог вышесказанному, можно резюмировать, что огромные (речь
идет о триллионах долларов) финансовые вливания (bail out) в качестве помощи, в
основном, крупному капиталу по преодолению кризиса 2007-2008 г.г., последовавшие
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затем ничем не ограниченные займы республиканцев (во главе с Дональдом Трампом) и,
наконец, пандемия 2020-2021 г.г. и не менее значимые суммы денег, направляемые на
борьбу с ней уже демократами в составе правительства Джо Байдена – все это воистину
открыло ящик Пандоры. Как следствие, государственный долг США в настоящее время
превышает 28,13 триллионов долларов и продолжает расти катастрофическими темпами.
Все это правильно, скажет читатель. Но при чем тут пирамида, тем более
американская? Каждое государство, будь оно на месте США, поступало бы совершенно
аналогичным образом.
Не совсем так. Вернемся к тому же американскому опыту послевоенных лет, когда
доллар еще был легально обеспечен физическим золотом (35 долларов за одну унцию, т.е.
– 31,1 грамм), но уже тогда тратился налево и направо, как говорится, без оглядки на
последствия. По свидетельству тогдашних публикаций – деликатесные сыры, шампанское
и косметика из Франции, шоколад и наручные часы из Швейцарии, мясные и молочные
продукты из Бельгии, Голландии и других стран в первые послевоенные десятилетия в
массовом порядке закупались и вывозились в США, вследствие чего американцы в конце
концов вынуждены были расплачиваться чистым золотом. Все это послужило хорошим
уроком для американской финансовой элиты. Ключевой вывод был следующим –
обеспеченный золотом (серебром, товарами и т.п. в прежние годы) или вообще ничем не
обеспеченный (как это имеет место в настоящее время) американский доллар в основной
своей массе должен находиться на территории Америки, желательно, в распоряжении
правительства.
Все было бы хорошо, но вдобавок к французским деликатесам на мировом рынке к
тому времени появились широко известные японские, итальянские, немецкие и прочие
автомобильные бренды, а в последние два-три десятилетия к ним присоединилась и
огромная масса других крайне дешевых, хоть и весьма необходимых китайских,
бразильских, индийских и других товаров. К тому же ни одна политическая партия в
США не была готова тогда и, кстати говоря, не готова сегодня встать на пути столь
привычного, ставшего уже общепризнанной нормой жизни, можно сказать - своеобразной
американской мечтой, социально-экономического явления по имени «консюмеризм»
(потребление).
Решение появилось само собой. Закупать и импортировать как можно больше, а
затем брать у продавцов (практически это все вышеперечисленные и целый ряд других
стран) огромные, но исключительно долларовые, займы. Далее последовали уже чисто
технические детали. Соединенные Штаты Америки эмитируют (на триллионные суммы
долларов) государственные облигации, а правительства все тех же Китая, Японии,
Франции, Германии и других стран (каждое исходя из своих собственных интересов)
вкладывают ранее вырученные суммы «баксов» в эти ценные бумаги, напрочь забывая
даже думать о том, что вместо бумаги они могли бы претендовать на что-то более ценное,
в том числе - на чистое золото.
Ранее упомянутый государственный долг США в сумме более 28,13 триллионов
долларов, свыше 45% из которых составляют внешние долги, стремительно
возрастающий с каждым годом, месяцем …, с каждым часом – это и есть чисто
американский тип финансовой пирамиды. Основная ее отличительная особенность –
огромные, действительно вполне соответствующие пока еще не совсем утерянному
главному признаку этой страны, масштабы. Все, ранее имевшие место на земном шаре
финансовые пирамиды – ничто по сравнению с этой американской идеей.
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Теперь о главном, точнее о глобальных последствиях скоропалительного
воздвижения подобных пирамид. Во-первых, даже если речь идет об исключительно
внутренних делах того или иного государства, это не значит, что другие страны здесь как
бы ни при чем. Тем более, когда проблема касается столь чувствительной сферы как
финансы. Появившийся и ставший уже весьма популярным в США девиз – ММТ (More
Money Today), что означает – «больше денег сегодня», спровоцировал резкий рост цен на
товары и услуги не только в самой Америке, но и далеко за ее пределами.
Во-вторых, не станем утверждать, что инфляционное обесценивание доллара
является главной причиной роста мировых цен на нефть (соответственно – на бензин, на
дизельное топливо и другие виды энергоносителей), но реально существующая связь
между этими явлениями очевидна и всем понятна. Как и следовало ожидать, вслед за
удорожанием энергоресурсов, да еще и под влиянием пандемии во всем мире резко
возросла цена на продовольствие.
По этой же причине практически синхронный, но более ярко выраженный,
одновременный рост вышеуказанной пирамиды и рыночных цен в самой Америке имеет
место на рынках недвижимости и ценных бумаг, а также на рынках практически всех
остальных видов товаров и услуг. О стремительном росте цены на золото как на
внутреннем рынке США, так и (естественно) на мировом рынке, я писал в предыдущей
статье [1].
Беспрецедентно высокая скорость, с которой нынешнее руководство Федеральной
Резервной Системы США использует свой печатный станок, на наш взгляд, стала
основной причиной зарождения альтернативных источников происхождения денег [2].
Огромная армия, по существу фальшивомонетчиков, действуя под предлогом – «…если
им можно, то почему нам нельзя?», атакует доверчивых граждан, многие из которых
станут жертвами мошеннических схем вновь и вновь меняющих свой облик
криптовалютчиков.
По этой же причине, кстати говоря, многие американцы справедливо поднимают
вопрос – «…а зачем платить налоги, если Федеральная Резервная Система может
самостоятельно напечатать столько «баксов», сколько ей захочется? А кроме того, нам и
нашим детям достаточно и того долга, который правительство уже нацепило на нас, а это
ведь немало, в среднем свыше 77 тысяч долларов в расчете на одного человека».
Вполне закономерным представляется вопрос потенциальных читателей, а именно –
что конкретно предлагает автор статьи? Каков выход из создавшейся ситуации? Ведь
многие физические лица и даже целые государства доверяли и продолжают доверять
американскому доллару, постоянно используют его в качестве основного средства защиты
своих финансовых сбережений и накоплений.
Ответы на эти вопросы – в следующей статье.
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