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Аннотация 

Российский рубль не является конвертируемым. Двадцать лет эту задачу по 

конвертации рубля пытаются решить Правительство России и Центральный банк Российской 

Федерации (далее – ЦБ РФ). Слабый рубль — это дешевый, т.е. бесплатный, не эффективный 

труд и бедность. Сегодня в России отсутствует эффективная экономическая политика и 

стратегия развития. Основным препятствием является слабый аналитический аппарат 

сопровождения реализации Президентских проектов и программ, который не способен на 

концептуальном уровне разработать стратегию экономического прорыва. Страна нуждается в 

новых креативных кадрах и Ситуационном центре управления экономикой и рисками. Этот 

небольшой материал предлагает активной общественности, молодым юристам и экономистам 

обсудить и проработать тему введения в России золотого стандарта.   
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Abstract 

The Russian rouble is a non-convertible currency. The problem of convertibility has been 

under examination with the Russian government and the Bank of Russia for twenty years now. Being 

unsound, it makes labour inefficient and does not improve poverty rate. Russia is currently in search 

of a functional economic policy and development strategy. Its weak analytical framework for 

Presidential Research-funding Programme to be implemented is the major impediment in making 

a breakthrough. There is deficiency of trained personnel and the Command Centre for Economy and 

Risk Management. This input serves the purpose of drawing attention of general public, legal experts, 

and economists to elaboration of a gold standrad in the future.  
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Дух замирает у человека, когда он смотрит на скифское золото в витрине музея. 

Первые золотые монеты начали чеканить в Римской империи, Византии, Карфагене, 

Бактрийском царстве Александра Македонского. Золото и серебро всегда были мерилом 

достатка и благополучия в древности и современном мире. Золото некий эквивалент счастья 

и мера веса (грамм, унция, тонна), которая на протяжении столетий определяет 

покупательскую способность физических и юридических лиц при расчете за товары и услуги. 

Кто устанавливает цены на драг. металлы? Рынок, спекулянты банкиры или ситуации, которые 

провоцируют искусственно созданные вызовы и угрозы.  

Обратимся к первоисточнику книге американского исследователя экономиста Энтони 

Саттона «Война за золото». Саттон много лет работал в закрытых фондах библиотеки 

Вашингтона. Э.  Саттон сообщает нам, что в 1910 году состоялась закрытая встреча группы 

финансистов во главе с Дж.П. Морганом на острове Джекиль (штат Джорджия), где был 

выработан секретный план по глобальному захвату финансовой монополии. Банкиры 

разработали и провели через Конгресс закон о Федеральной резервной системе (далее- ФРС), 

который полностью противоречил конституции Соединенных Штатов Америки (далее- 

США). Сегодня обсуждается возможность возврата ФРС к политике монетарного расширения. 

Напомним, что «Федеральную резервную систему» (ФРС) США создали в 1913 году на кануне 

Первой мировой войны. Учредителями ФРС стали тринадцать частных банков 

(олигархических семей) они же являются главными монополистами по контролю за 

эмиссионным центром (печатный станок выпускающий доллар). Так доллар стал основной 

мировой резервной валютой. Золотой запас США в слитках и монетах хранится в Форт Ноксе.  

Основная стратегия ФРС США заключается в убеждении и манипулировании 

сознанием мирового сообщества через специальную пропаганду Средствами массовой 

информации (далее – СМИ), Голливуд и силовой военный вектор Организации 

Североатлантического договора (далее – НАТО) в ликвидности доллара. Зеленой бумаги в 

США еще очень много, но эта бумага не обеспечена золотом и другими активами, а 

государственный долг США только растет. Американский экономист и политолог Линдон 

Ларуш утверждает: «Статистические отчеты периода с 1955-го по 2002 г., якобы 

свидетельствующие о чистом росте американской экономики, все до одного основаны на 

обмане. Сегодняшняя волна банкротств представляет собой проявление скрыто вызревавшей 

в течение последних семи лет несостоятельности американских фирм» [3]. 
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 Цены на золото снижаются, а спрос на него растет «аксиом» парадокс. Резкое 

повышение цен на золото вызовет падение котировок и массовый отток средств с фондового 

рынка. Низкие цены на золото обеспечивают максимальную прибыль финансовым 

спекулянтам на мировых биржах. Основными спекулянтами являются «Чейз Манхаттан банк» 

(Рокфеллер), Дж.П. Морган и финансовая группа Баруха.          

Примечательно, что золотой стандарт Англия ввела в 1816 году после победы под 

Ватерлоо над Наполеоном Бонапартом и формально он действовал до 1920 года. В 1931 году 

банк Англии отказывается продавать золото за бумажные денежные знаки.  Германия ввела 

золотой стандарт только в 1871 году. Золотой стандарт в России действовал с 1897 года по 

1914 год. Первая мировая война остановила расчеты в России золотом и серебром. Император 

Франции Наполеон Бонапарт ввел хождение золотого наполеондора в 1803 году, который 

имел законное обращение до 1929 года. Франция возглавила Латинский монетный союз в 1865 

году в который входили Бельгия, Италия, Греция и Швейцария. В странах союза имели 

законное хождение золотые и серебряные монеты до 1926 года. В 1933 году Франция 

возглавила Золотой блок в который вошли Бельгия, Италия, Польша, Греция и Швейцария. 

Золотой блок был ликвидирован в 1936 году. В сентябре 1939 года франк стал 

неконвертируемой валютой, началась Вторая мировая война. Золотой запас Франции был 

вывезен [2]. 

В 1945 году, когда экономики Европы, Японии и Союза Советских Социалистических 

Республик (далее- СССР) были полностью разрушены Второй мировой войной, бумажный 

доллар стал основной валютой международных взаиморасчетов. В 1965 году президент 

Франции Шарль де Голль потребовал от США обеспечить обмен доллара на золото по курсу 

35 долларов за унцию [1]. 

Так Франция пополнила свои запасы золота на 1200 тонн, а ФРС США прекратил 

обеспечивать доллар золотом [4]. 

С 1978 года золото как товар имеет хождение на мировых рынках без ограничений. 

Запасы золота, серебра и драгоценных камней являются гарантом стабильности в 

современном агрессивном мире. Экономические кризисы, криминал, незаконная миграция, 

малые и большие военные конфликты влияют на общие показатели экономического роста.  

В период мировых экономических кризисов и потрясений спрос на золото растет. 

Золотой запас России сдерживает инфляционные процессы и является подушкой безопасности 

в переходный период от сырьевой к цифровой экономике. Но процесс перехода слишком 

затянулся. Переходу или экономическому прорыву мешает не конвертируемый рубль.   
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Россия в 1992 году взяла за основу экономическую модель Международного 

валютного фонда (далее -МВФ), т.е. привела свою рублевую денежную массу к объемам 

равному экспортному потенциалу. Вот почему экономика Российской Федерации (далее – РФ) 

зависит от доллара и евро. В стране не хватает рублевой денежной массы так как ее не 

достающий рублевый объем на потребительском рынке занимает доллар и евро. В начале курс 

рубля привязывали к стоимости нефти, а сегодня от фонаря его устанавливает ЦБ РФ.  

РФ необходимо в два раза увеличить объем денежной массы, который будет способен 

стимулировать рост отечественного производства и потребления.     

Какие силы мешают совершить экономический прорыв современной России? 

Профнепригодность топ менеджеров, которые анонсировали, но провалили 

программу создания 25 миллионов рабочих мест. Сегодня об этой программе никто не 

вспоминает. Страна не смогла получить пенсионные отчисления в полном объеме. Рабочие 

места в РФ занимают мигранты, которые своими валютными отчислениями поднимают 

национальные экономики. 

Еще один ключевой фактор, которому военно-политическое руководство РФ не 

уделяет должного внимания. Теневая экономика, которую контролирует организованный 

международный криминал и коррупция в высших эшелонах власти. Вопиющий пример 

хищение огромных денежных средств при строительстве космодрома Восточный.  

В стране отсутствует единая государственная система управления экономикой, то 

есть орган отвечающий за стратегическое планирование хозяйственной деятельности. В 

Советском Союзе за стратегическое планирование отвечал Госплан. 

Но самая главная угроза национальной безопасности РФ - это слабый рубль. Слабый 

рубль - это дешевый труд и всеобщая бедность.  

В богатой и красивой России не должно быть бедных, о которых нам напоминают 

цифры статистики Федеральной службы государственной статистики (далее -Росстата). 

Швейцария в заявительном порядке установила курсовую стоимость своего франка 

выше евро. И МВФ проглотил эту пилюлю. Швейцария – это шоколад, сыр, часы и банковский 

сектор. Россия - это огромная территория, мощный военный потенциал и неограниченные 

природные ресурсы, фактически мы являемся первой экономикой мира. Независимый 

международный аудит активов РФ и ударное информационно-психологическое 

сопровождение этого феномена на мировых информационных площадках заставят мир 

считаться с этим фактом. Мы смогли убедить и склонить Австрию и Италию на свою сторону. 

Политическая воля, углеводороды, золотой стандарт, конвертируемый рубль выступят 

убедительным аргументом переформатирования международных отношений в условиях 
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новой реальности. РФ будет способна провести аналогичную комплексную работу и с другими 

странами Европейского союза (далее- ЕС).    

Что мешает России сделать свою национальную валюту рубль конвертируемым? 

Отвечу четко и ясно ничего. Мы должны официально объявить миру, что переходим к 

золотому стандарту.  

В рамках этой программы Счетная палата проводит национальный аудит всех 

природных ресурсов, золотых и валютных активов РФ. 

Рублевый курс устанавливаем выше доллара, евро, франка, фунта. Далее необходимо 

провести финансовую реформу и убрать нули на банкнотах т.е. осуществляем деноминацию 

рубля. Государству целесообразно выпустить в обращение золотые и серебряные монеты, но 

запретить их вывоз за пределы страны. Гражданин России сможет получать достойные пенсии 

и зарплаты. Необходимо национализировать рынок энергоносителей и передающих энергию 

сетей. Низкие и стабильные цены на энергоносители привлекут иностранных инвесторов, 

стимулируют рост производства.   

Сегодня мир стоит на пороги экономической войны между основными игроками 

Китаем и США. В этом экономическом противоборстве мы должны оставаться 

наблюдателями. Геополитический вектор сегодня является ключевым в организации 

управления экономикой и глобальными финансовыми потоками. Россия должна пополнять 

свои золотые запасы параллельно освобождаясь от доллара. Внешняя политика и риторика 

Министерства иностранных дел Российской Федерации (далее -МИД) должна быть жесткой, 

прагматичной и целеустремленной. Ставку необходимо делать не на мифическую идеологию, 

а на повышение уровня и комфорта жизни гражданина РФ. Экономика РФ ориентирована на 

продажу углеводородов, древесины, металлов, ее смело можно называть сырьевой 

предательской и глупой. Голландия сегодня занимает первое место в мире по экспорту 

бензина, но нефти в стране нет. Что мешает нам торговать не сырьем, а бензином, 

техническими маслами, сжиженным газом. Страна нуждается в новой экономической 

стратегии и кадровой системной реформе. Диссертации, которые выходят на защиту должны 

иметь только прикладное значение. Мы сегодня открыли свой рынок труда для стран бывшего 

СССР. Граждане Таджикистана работают сегодня в РФ, а золото в горах Таджикистана 

добывает не Россия, а Китай и Канада. Мы помогли Сирии победить террористические 

группировки, а где фрукты, овощи и другие товары народного потребления. Где контракты на 

строительство и восстановление Сирии, они у французов. Это говорит об полном отсутствии 

креативного аналитического сопровождения аппарата Правительства РФ, МИД РФ и Торгово-

Промышленной палаты. США объявили нам санкции, а мы продолжаем продавать им 
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основной компонент титан и алюминий для строительства самолетов Boeing. Цены на титан и 

алюминий необходимо поднять в два раза. 

Новая Россия должна взять тотально под государственный оперативный контроль 

геологоразведку и добывающие золотые месторождения. Золота скоро родине понадобится 

много, его надо будет больше добывать и хорошо охранять. Для реализации новой 

экономической стратегии целесообразно разработать и запустить Президентскую программу 

Золотой стандарт России.        
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