
Доллар –
просто бумажка

(экономика мировой тирании)
Какая самая заветная мечта тиранов? Мечта обладать безграничными

возможностями, а чтобы обладать безграничными возможностями, нужно обладать

безграничными средствами и в том числе безграничным золотом. Потому что

золото это единственная мера стоимости. Целая наука Алхимия пыталась в

пробирках производить золото. Но по понятным причинам золото не получалось

производить, и в 18 веке одному банкиру (не буду называть его фамилию, что бы не

очернить его потомков) пришла идея: «Давайте заменим золото, которое мы не

можем получать дома в пробирке из не чего на то что мы сумеем получить из

пробирки, и создадим систему которая будет защищать эту пробирку!» И по

прошествии 200 лет единственной мерой стоимости стал доллар, единственное

место (пробирка) где можно печатать его – это Федеральная Резервная Система

США, частная контора, принадлежащая потомка того самого банкира.
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Как это реализовывалось?
В средние века все денежные расчеты велись монетами, и их стоимость

определялась стоимостью металла, из какого они были отчеканены, золотые,

медные, серебренные и др. монеты. Так как золото один самых редких металлов

встречающийся в природе в чистом виде, то золотые монеты были самыми

дорогими. Но в Китае умели производить бумагу, и для удобства денежных

расчетов умные китайцы придумали бумажные деньги. Они работают таким

образом: каждая купюра обладала своей стоимость в золоте. И на каждой купюре

написано сколько золота можно на нею купить. Таким образом китайцы заменили

монеты бумагой, но что бы бумага имела стоимость, она обеспечивалась золотом!

Что же дело обстоит с долларом? Доллар США всегда вызывал неподдельный

интерес у людей всех стран, поскольку зарекомендовал себя как надежная

международная валюта.

Слово доллар происходит от немецкого слова «талер», средневековой монеты,

появившейся в Германии в 1519 году. Название закрепилось за крупными

серебряными монетами. Первоначально наиболее распространенной монетой этого

типа стало песо, которое чеканили в американских колониях Испании. Песо часто

называли «испанским долларом».

Существует несколько версий появления знаменитого знака доллара - $. По

одной из них именно с песо связано появление символа. Этот знак впервые был

использован для оформления денежных знаков в 1732 году. Он появился на

испанских песо, которые были отчеканены в Мехико и обращались в

североамериканских колониях Испании. Две вертикальные черты трактовались как

Геркулесовы столбы - две колонны, или скалы, которые, по легенде, Геркулес

воздвиг по краям Гибралтарского пролива в память об одном из своих подвигов. Что

же касается буквы "S", то она символизировала волны, омывающие эти колонны-

скалы. Символ олицетворял мощь (прежде всего морскую) Испанской короны.

При введении в 1786 году в обращение официальной валюты США

американский Конгресс решил оставить хорошо известный термин и

распространившийся уже символ доллара. В 1795 г. в США приняли принцип

биметаллистической денежной системы (серебряный доллар и золотой доллар) и

были верны ему в течение длительного времени. Результатом этого были валютные

конвульсии всякий раз, когда легальная ставка обмена золота и серебра

отклонялись от реально существующей на рынке. США упразднили биметаллизм

только в 1900 году, когда законом о «золотом стандарте» было закреплено новое

золотое содержание доллара - 1,50463 грамма.

В 1933 году доллар в первый раз был девальвирован на 41% вследствие

«великой депрессии» в надежде стимулировать восстановление экономики и



3

положить конец безработице. С этого момента тройская унция золота менялась уже

на 35 долларов.

Во время второй мировой войны США единственная из сверх держав на

территории которой не было боевых действий (за исключением островов Тихого

океана), и США снабжала вооружением и другими товарами обе стороны войны!

Таким образом к 1947 года США аккумулировало золота у себя ¾  от всех запасов

мира. После второй мировой войны за США, которые занимали господствующие

позиции в экономике европейских стран, дезорганизованной в результате войны,

закрепилась роль сверхдержавы. В результате на валютно-финансовой

конференции ООН в Бреттон-Вудсе в 1944 г. под давлением США был утвержден

«долларовый» стандарт - мировая валютная система, основанная на господстве

доллара. Доллар - единственная валюта, конвертируемая в золото (35 долларов за

унцию (12граммов) золота), стал базой валютных паритетов, преобладающим

средством международных расчетов, валютой интервенции и резервных активов.

Согласно плану Маршала, в разрушенную Европу хлынул поток американских денег.

Ослабленная войной экономика европейских стран не могла противостоять

валютной экспансии США. И в составе золотовалютных резервов центральных

банков доллар занимал все больше места - ведь у них, как считалось тогда, всегда

была возможность обменять американскую валюту на золото по фиксированной

цене.

Нехватка долларов 50-х годов сменилась их избытком, в основе которого был

хронический дефицит платежного баланса США. Начиная с 1960 года объем

долларов, которыми обладали кредиторы США, превысил золотой запас

федеральной резервной системы. Наступил кризис Бреттон-Вудской валютной

системы. Принцип американоцентризма перестал соответствовать новой

расстановке сил с возникновением трех мировых центров: США - Западная Европа -

Япония. Использование США статуса доллара как резервной валюты для

расширения своей внешнеэкономической и военно-политической экспансии,

экспорта инфляции усилило межгосударственные разногласия и противоречило

интересам развивающихся стран. Кризис доллара совпал с длительной депрессией в

США после экономического кризиса 1969-1970 гг.

Вступив в процесс демонетизации золота, августовским заявлением 1971 г.

Ричард Никсон отменил связь между долларом и золотом. Однако к моменту отказа

от обмена на золото доллар пользовался доверием большинства населения Земли.

Привилегированный статус доллара, ныне материально не подкрепленный,

сохранился.

Валютный кризис переплелся с мировым экономическим кризисом в 1974-

1975 гг., что усилило колебание курсовых соотношений. В связи с продолжавшейся

инфляцией курс доллара падал на протяжении 70-х годов.
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Взамен Бреттон-Вудской системы золотовалютного стандарта в городе

Кингстоне (о. Ямайка) в 1976 г. Ямайским соглашением странами-участницами МВФ

были достигнуты договоренности об основных принципах формирования новой

мировой валютной системы. Главный принцип Ямайского соглашения состоит в

отмене системы фиксированных валютных курсов и переходе к использованию

плавающих валютных курсов. С этого момента валютный курс определяется в

результате взаимодействия спроса и предложения, т.е. рыночным путем.

С 1977 г. по 2003 г. курс доллара пережил циклически четыре этапа своего

взлета и падения. Пик его популярности пришелся на 1977-1989 гг.

Антиинфляционная политика в 1980-х годах обеспечила рост курса доллара.

Серьезным историческим событием для доллара в 80-е гг. стало соглашение

Plaza Accord, Нью-Йорк, Сентябрь 1985 года. В тот период американский доллар был

на рекордно высоком послевоенном уровне против европейских валют и японской

йены. Американские экспортеры находились в невыгодных условиях из-за высоких

цен своих товаров на международных рынках. В качестве способа выравнивания

торгового дисбаланса выбрали девальвацию доллара, что и было выполнено путем

соответствующих изменений процентных ставок. Эффектом данных действий США

стало падение американской валюты вдвое против йены, фунта и немецкой марки к

1991 г.

В сентябре 1992 г. мощнейшая спекуляция против британского фунта Дж.

Сороса встряхнула мировой валютный рынок. Резкий обвал котировок фунта

стерлинга против доллара и немецкой марки закончился для Англии не только

потерей свыше одного миллиарда долларов, но и девальвацией фунта, после

которой ряд европейских стран также девальвировали свои валюты. Кроме того, эта

спекуляция сорвала введение единой евровалюты, которое отложили на 5 лет.

Доллар же в результате этой валютной спекуляции за 5 месяцев вырос на 30% по

отношению к фунту. Однако с апреля 1993 г. он вновь продолжил дешеветь вплоть

до 1998 г.

Вновь подорожала американская валюта в период с 1999 г. по 2001 г.

Сильнейшим изменением котировок доллар обязан массовой репатриации в Японии

в 1998 г. Активная распродажа долларов привела к обвалу курса доллар/йена со 136

до 111 в течение трёх дней. Такая ситуация стала результатом цепочки мировых

событий, начало которым положила девальвация рубля. Результатом российского

дефолта стал подрыв доверия ко всем развивающимся рынкам, вследствие чего

начался массовый отток капитала из Латинской Америки. Своего апогея кризис

достиг в начале октября, когда стало известно о банкротстве крупнейшего

американского хеджевого фонда LTCM (Long Term Capital Management), имевшего

значительные вложения в России и на других высоко рискованных рынках и

потерявшего примерно 90% активов. Вслед за этим о своих серьёзных потерях стали

заявлять другие финансовые монстры, тесно связанные с LTCM. Желая
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компенсировать убытки, фонды кинулись закрывать долгосрочные длинные

позиции на курсе доллар/йена. Пользуясь низкими процентными ставками в

Японии, международные спекулянты в течение нескольких лет брали кредиты в

йенах, переводили их в доллары и вкладывали средства в казначейские

обязательства США, ставки по которым были намного выше.

Своим новым обесценением уже в XXI в. доллар обязан Федеральной

Резервной Системе США, которая в течение 2001 г. снизила процентную ставку в три

раза и в итоге в конце года опустила ее ниже 2% для вывода экономики страны из

кризиса и стимулирования экономического роста. Напомню что Федеральной

Резервной Системе США (а это единственная организация которая имеет право

печатать доллары) является ЧАСТНОЙ организацией, принадлежащих группе

банкиров. И что федрезерв дает доллары правительству США в долг под проценты.

Почему американцы живут хорошо? Основная доля всех произведенных

товаров на земле произведена за пределами США, 5% населения земли – это

граждане США, они потребляют 25% всех товаров, услуг и ресурсов. На территории

США мало ископаемых ресурсов. Вопрос! Как США которые очень мало производят

товаров, мало имеют ископаемых ресурсов, потребляют 25% всех товаров, услуг и

ресурсов земли? Ответ! США производит доллары! И те у кого их много те живут

богато!

Как это происходит?
Первый источник финансового благополучия США это внедрение доллара в

финансовые системы других стран. 80% транзакций (транзакция – это перевод

денег с одного счета на другой) в мировой экономике осуществляется в долларах.

Каждая транзакция это маленький процент от суммы, но в кошелек владельца

доллара. Почему? Потому что если мы делаем транзакцию в долларах то мы должны

делать это в американских банках у которых госсчета в Федеральной Резервной

Системе США, и за каждую услугу транзакции взимается плата. И естественно

ФедРезерв США обладает информацией о 80% операций транзакций, то он обладает

информацией о том где что продается и по каким ценам. Таким образом можно

осуществлять контроль над всей торговлей в мире, одним странам можно сказать по

каким ценном продается что то, а другим не сказать.

Второй источник. За время после второй мировой войны большинство стран

разметили часть своих золотовалютных резервов в долларах США. 45%

Стабилизационного Фонда РФ было в долларах США. Китай, Япония, Бразилия,

Индия аккумулировали у себя миллиарды долларов. Если доллары крутятся в

обороте других стран, значит они присваивают себе капитал, произведенными

этими странами. Это ведет за собой инфляцию, необоснованный рост цен. Как это

работает? Да очень просто. СССР а затем и Россия является самой богатой страной по

запасам и добычи нефти, и уже не кого не удивить фактом что основная доходная
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статья бюджета РФ это доходы от продажи нефти и газа за рубеж. Весь газ и вся

нефть продается за доллары, каждый день в страну поступают миллионы

нефтедолларов, казалось бы хорошо! Но для расчетов внутри страны нужен рубль, и

Центробанк под влиянием правительства Егора Гайдара и кучки советников из США

увеличивают эмиссию рубля, что бы обменять поступившие в страну нефтедоллары

на рубли. В России в начале 90-х происходит гиперинфляция, которая по итогам

1992 года составила 2600 %. В этот период население активно скупало

нефтедоллары, так как их стоимость не подало, по сравнению с падением стоимости

рубля. (http://ru.wikipedia.org/wiki/Гиперинфляция). Сейчас инфляция снизилась,

хотя нефти продается не меньше. Почему? Потому что наше правительство большую

часть прибыли от нефти помещает в Стабфонд, а с 1 февраля 2008 года

стабилизационный фонд был разделён на две части: Резервный фонд и Фонд

национального благосостояния. И эти фонды наполовину размещены в

американских ценных бумагах, выраженные в долларах. Так они крутятся за

пределами России работая на простые бумажки, не принося пользы внутри страны,

хотя снижают инфляцию.

А что же с США, так как доллар не обеспечен золотом, то ФедРезерв США

свободно печатает так называемые нефтедоллары для расчетов с Россией за нефть.

Таким образом, нефть стоит для США столько, сколько стоить напечатать

нефтедоллар, на который была куплена эта нефть, то есть почти бесплатно. Но

нефтедоллары могут вернутся обратно в США. Что бы в самих США не было высокой

инфляции нужно не пускать в страну напечатанные нефтедоллары, или их в

срочном порядке изымать из обращения внутри страны пока не повысились цены.

Посмотрите на электронику, на большинство стоит отметка Made in China

(произведено в Китае), электроника продается под американскими брендами, но

производиться в Китае. А расчеты между странами за эту электронику происходят в

долларах. Таким образом, эти доллары крутятся за пределами США принося

прибыль американским корпорациям.

Если посмотреть на купюру доллара под микроскопом, подсветить в

специальном свете, то можно увидеть множество зашифрованных вещей. Понятно

что это сделано для защиты от подделок, но так можно и пометить купюру,

зашифровать на ней любую информацию интересующую ФедРезерв США, в том

числе для каких целей этот доллар был произведем. В нашем случае это

нефтедоллар, доллар отпечатанный для покупки нефти! И если вы прилетите в США

с этой купюрой, ФедРезерв США по метке на купюре быстро выведет её из

обращения внутри страны. С электронными платежами дело обстоит ещё проще.

Третий источник. Стране которая пустила себе доллар и в которой прошла

инфляция предоставляются кредиты для восстановления экономики. Иногда

вообще невозвратные, иногда с условием что осваивать эти деньги будут

американские компании, в этом случае доллары просто перетекают со счета на счет

внутри США. И таким образом страна оказывается по уши в долгах.

http://ru.wikipedia.org/wiki/�������������
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И ещё. Большинство стран держат свои резервы в ценных бумагах США,

процент низкий, но высокая степень надежности. Таким образом мы даем США в

долг огромные средства. (http://www.bfm.ru/articles/2009/03/25/kitaj-i-gosdolg-

ssha.html). Но ценные бумаги выражены в долларах, а доллар просто бумажка не чем

не обеспеченна. Почему тогда эта система не рухнула, потому что это не выгодно не

США и не выгодно правительствам тех стран имеют эти ценные бумаги. Если Китай

предъявит США ценные бумаги к оплате, то эти ценные бумаги сразу потеряют свою

стоимость и станут макулатурой.

С точки зрения метаистории демон американской государственности создал

за 200 с небольшим лет экономику, которая производя воздух и продавая его другим

странам обеспечивает государство США бесплатными ресурсами, услугами и

товарами для осуществления мировой тирании.

Наша задача обрушить эту систему, а обрушить её легко. Так как доллар – это

просто бумажка, то надо постепенно всем освобождаться от доллара. Но нужно

построить новую экономику, основанную на других принципах. На принципах

антиглобализации. Так как всякая современная экономика не может существовать

без энергетики. То нужно создавать прежде всего энергетику основанную на

индивидуальном принципе, а не на глобальном.

Основные идеи изложенные здесь придуманы не мною, а взяты из фильма

Ильи Колосова «Бе$ценный доллар» снятой телекомпанией ТВ-Центр.

http://www.bfm.ru/articles/2009/03/25/kitaj-i-gosdolg-ssha.html
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