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ВВЕДЕНИЕ 

Система денег не может быть стабильной без совмещения её с оборотом «дей-
ствительных денег» или оборотом золота. Вопрос заключается в конкретной тех-
нике и форме его обращения, механизме обмена между мягкой и твердой валю-
тами.

Предлагаемая в качестве новой единицы стоимости золотосодержащая еди-
ница-банкнота, на которой размещён один грамм химически чистого золота,  яв-
ляется свободным денежным знаком, не связанным каким-либо номиналом. Он 
легко встраивается в денежное обращение в режиме свободнокурсового обмена, 
но не является при этом прямым платёжным средством.

Его функция - измеряющая, его роль - служить одной для всех точкой отсчёта 
в стоимостной системе координат. Новый знак даёт всем валютам формулу уни-
версального золотого счета и беспрепятственной конверсии друг в друга.

Обретение системами денег их объективной единицы измерения позволяет 
стране воссоединить деньги внешнего и внутреннего рынка и решить тем самым 
самую острую проблему современной России - вопрос её финансовой независи-
мости, получив при этом кратное восполнение её денежной базы и наилучшую 
стартовую позицию для восстановления финансового паритета страны.

Такая коррекция денег  неизбежна как ступень общей эволюции денег. Но луч-
ше, если бы она первой началась в России, в странах Таможенного Союза, обещая 
очевидные блага для её народа и развития страны.
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Золото давно признано людьми главными, конечными деньгами, или су-
тью денег.   Доли  его массы – монеты –  стали основой «золотого монопо-
лизма», принятого к концу ХIХ века всеми крупнейшими странами мира.

Однако из-за ограниченных возможностей чеканки для обращения использо-
валась значительная масса  дорогого и редкого металла. Так первая известная в 
истории золотая монета, выпущенная в обращение персидским царём Дарием, име-
ла массу в 5,5 грамма. Царская же «золотая десятка» - империал –  имела массу 7,74 
грамма, английский фунт стерлингов – монета соверен – имела массу 7,32 грамма.

Такие монеты заключали в себе  высокую, не удобную для расходов в 
повседневной жизни стоимость. Однако, технология  использования од-
ной лишь чеканки для изготовления монетной формы  металла  не по-
зволяла достигнуть ещё большего уменьшения его обращаемой массы.

И хотя золото было признано самым удобным металлом для изме-
рения любой стоимости, мир ещё не находил возможности создать из 
него некую единую и универсальную форму  стоимостного эквивалента.

Единицу стоимости.
Общество признало золото своими мировыми деньгами, или конечным цен-

тром всех обращаемых денег в мире, и к концу ХIХ века большинство стран приняло 
систему «золотого монополизма». Однако,  присутствие в обращении разноликих 
по форме и массе монет, само их разнообразие, означало, что эта задача ещё не раз-
решена, и их лучшая, физическая и технически совершенная форма ещё не найдена.

Так, больше в подсознании, чем в сознании, встал вопрос об од-
ном грамме золота как единице массы, который мог бы стать одно-
временно и единицей стоимости, или единицей измерения стоимо-
сти для всех денег. Своеобразной точкой отсчёта в системе стоимостных 
координат, издавна существующей во всех жизненно важных для человека  сферах.

И если бы такая единица денег, построенная на одном грамме золо-
та, смогла установить новую десятичную систему измерений стоимо-
сти, измерения денег, действительных денег, мир смог бы преодолеть, на-
конец, отжившие свой век  архаичные формы  прежних измерений.

Традиционная чеканка по-прежнему создавала препятствие для такого реше-
ния. Задача  переадресовалась  более позднему, технически более продвинутому и 
оснащённому времени. И вот такое время,  как показал кризис, наконец, пришло.

 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭТАЛОНА



В наше время подобное решение уже не представляется сложной для испол-
нения задачей.

Рекордно плотный металл Земли в массе 1 грамма сам по себе, для рук и глаз 
человека, малозаметен. Так американские золотые доллары ХIX века, выпускав-
шиеся в виде монет, имели массу всего 1,672 г,  и  они легко терялись ввиду своего 
небольшого размера – всего 13 мм в диаметре. Вполне очевидно, что одному грам-
му золота было крайне необходимо такое сопровождение, которое сделало бы его 
более заметным, значимым и  удобным в обращении без всякого ущерба для его 
реальной стоимости.

Цель, оказывается, может быть достигнута. Она может быть достигнута с по-
мощью обычной бумажной банкноты, обладающей согласно установившимся 
традициям поверхностью, достаточной для нанесения на неё любой информации. 

Металл может быть введен в бумажную основу нового знака на любой стадии 
его изготовления (см рис.1).

Рис.1 Размещение грамма золота на обычной бумажной банкноте.

 
 ЗОЛОТАЯ ЕДИНИЦА
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Для этого могут быть применимы самые разнообразные физико-химические 
методы печатания банкнот.  Золото можно наносить на бумажную основу в виде 
фольги, нити, тонкодисперсного порошка, химической соли или её коллоидного 
раствора. Внедрение золота в основу может быть выполнено при помощи  элек-
тролитического осаждения, вакуумного напыления, запаивания, при помощи 
любых иных технологий, ставшими ныне доступными и способными обеспечить 
достойный и надёжный уровень защиты новых денежных знаков от фальсифика-
ции и подделок.

Конечно, все эти методы должны использоваться при условии, что они, или их 
комбинация, обеспечат надёжное сцепление бумажной основы знака с наноси-
мым на него драгоценным металлом.

В предложенном  нами варианте (см.рис.2-3 или материалы сайта www.gold-
unit-popravko.ru) мы использовали уже разработанный в российском Гознаке ме-
тод  «прошивки» бумажной основы денежного знака золотой нитью, защищённой 
от истирания полимером и запаянной в него коронным разрядом.

Рис.2 Новая банкнота, содержащая 1 грамм золота в виде полимерной нити.
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Такая золотая единица в виде одного грамма золота, размещённого на бумаж-
ной основе, получила в нашем варианте рабочее название GOLD UNIT. Впервые 
как независимая и объективная единица стоимости эта единица была зарегистри-
рована российским патентом № 2121442 от 20.01.1998 г, описывающем единицу 
или эквивалент стоимости в виде 1 грамма химически чистого золота (или мень-
ших его долей), размещённого на любой удобной для нанесения информации основе.

Основа банкноты, уже имеющая массу около 1 грамма, станет в результате та-
кой операции вдвое тяжелее, но вводимый металл, как мы увидим на рисунке 
1, займёт на ней крайне незначительный участок поверхности. Поэтому золотая 
нить на поверхности банкноты будет служить лишь дополнительным элементом 
дизайна банкноты.

Такое или любое другое, подобное техническое решение, разрешающее про-
блему с нанесением грамма драгоценного металла на основу денежного знака, при 
определённых условиях подключения его к обращению, способно внести  в даль-
нейшем качественные  изменения в  функциональность всей денежной системы,  
выстроенной  на непосредственном участии в нём новой формы золота. 

Прежде всего,  союз золота, единицы его массы,  с бумажной банкнотой по-
зволяет, наконец, определиться с выбором стоимостного эквивалента для всех 
обращаемых знаков денег. Или позволяет   создать, если можно так выразиться, 
их универсальный денежный  «центр». 

Физического металла, золота, согласно его массе в новом знаке будет уже не 
менее 50%. Таким образом, мы будем иметь дело уже с не пустой бумажной ос-
новой с любыми цифрами, на неё нанесенными, а с реальными или действитель-
ными деньгами, напрямую обеспеченными размещённой в них массой металла в 
количестве 1 грамма.

Мы видим, что переход золота из неудобной в обращении, высоко стоимост-
ной металлической монеты в форму лёгкой бумажной банкноты отнюдь не при-
вёл к драматическому разбавлению или снижению его стоимости в конечном изделии. 

Рис.3 Элемент дизайна банкноты с золотой нитью, защищённой от истирания в 
полимер при помощи коронного разряда.
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Наоборот, золото в такой форме и в такой его доле его присутствия в знаке  
стало почти на порядок доступнее для населения.

Ожидаемая цена новой банкноты в условиях свободного и легитимного об-
ращения, если исходить из современных цен на металл на мировом рынке, будет 
находиться вблизи 2 тысяч рублей или, если в долларах, то не менее 50.

То есть, подобная банкнота оказывается в самом центре стоимостной ниши, 
отвечающей спросу населения на приобретение «денег для хранения». Таким об-
разом, новая банкнота восполнит нынешнее отсутствие в денежной системе те-
заврационного сектора, золотого сектора истинного денежного богатства, ушед-
шего в прошлое после запрещения властью обращения  монет из этого металла.

                                                                                               

Монеты из благородного металла были запрещены в денежном обращении 
политической волей Власти во времена Великой американской депрессии. Вместо 
них для использования были предложены исключительно бумажные знаки стои-
мости. Так в жизнь вошли фидуциарные или  фиатные деньги, открытые еще в 8 
веке на родине бумаги – в Китае. Знаки денег с назначенной  властью  стоимостью.

И  первые две строчки для операций с измерением стоимости, ввиду отсут-
ствия в обращении золота и серебра, или действительных денег, заняли,  ставший 
доминирующей валютой в мире, доллар, а в последующем – уже в ХХI веке, в 
дополнении к нему,  – и  евро. Но эти валюты –  всего лишь своеобразные времен-
ные записки или расписки  центральных банков,  «билеты банков», на которых 
уже давно нет, да и  не было, с самого начла,  и следа благородного и  обеспечива-
ющего их действительную стоимость металла.

В них отражена  организационная сила  государства, уровень развития его 
банковской системы, но не убедительность  и значимость их внутренней, реаль-
ной и объективной  стоимости.  

Однако, было бы не верным не признать, что все эти валюты, ставшие «мягки-
ми деньгами»  международного рынка, с их неустойчивостью во времени,    есть 
не что иное,  как очевидное очередное и убедительное достижение ХХ века.  Важ-
ный этап в общей эволюции денег.  Их служба в мире торговли и международно-
го обмена смогла разрешить многие задачи рынка и экономических отношений 
между странами. Необычайно выросла кредитоспособность системы.  Разреши-
лись те  задачи, которые не поддавались решению использованием одних лишь 
форм  металлических  денег. Или их излишне жёсткой  связи с требованиями зо-
лотого стандарта.

Тем не менее, при всех своих достоинствах и удобствах, доллар и евро – это 
всего лишь условные единицы стоимости,  и   они не являются действительными

 
 ДИАГНОСТИКА ПРОБЛЕМЫ
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деньгами. И они – вовсе не тот 
центр денег, который был бы 
всегда объективен  и независим 
от воли партий и правительств, и 
знаки его  обладали  бы абсолют-
ной и вневременной устойчиво-
стью, отличались собственными 
и неуничтожимыми потребитель-
скими свойствами. Теми свой-
ствами, которые несли в себе века 
и тысячелетия деньги или моне-
ты, выполненные из благородных 
металлов. Теми свойствами, кото-
рыми обладают в первую очередь 
драгоценные металлы – золото и 
серебро.

И доллар, и евро заключают в 
себе лишь часть функций денег. 
Конечно, они  удобны для миро-
вого рынка, краткосрочных и 
среднесрочных инвестиций,  об-
мена  и обращения,  но ни доллар, 
ни евро, ни  любая другая, подоб-
ная им валюта,   не обладает са-
мым важным свойством истинных 
или действительных денег – способ-
ностью фиксировать стоимость,  сбе-
регать и хранить её  вне времени,  независимо  от  меняющихся обстоятельств жизни.

Эти валюты – доллар и евро, в теперешнем их виде и состоянии,   остают-
ся  лишь условными,  временными или фиатными деньгами.  Деньгами без вну-
тренней стоимости. И когда известными Ямайскими соглашениями, принятыми 
в 1976-78 гг. по инициативе и воле МВФ, последний запретил своим членам фик-
сацию национальных валютных единиц в золоте, цены на смещённый с денеж-
ного пьедестала металл тут же взлетели вверх (Рис.4). И оставленный в качестве 
главной резервной валюты мира американский доллар стал стремительно падать 
в своей стоимости. Всего за несколько десятилетий после той запретительной ак-
ции доллар обесценился более, чем в 40 раз!

Так мир ещё дальше ушёл от той цели, к которой он ранее так целеустремленно 
стремился – к единству мира денег, основанного на одном металле. Цели золотого 
монополизма. Цели объективного измерения богатства мира, которое ему даётся 
в виде денег.

И все  валюты мира забыли о нём.
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Рис.4. Динамика роста цен на золото за по-
следние 100 лет.



Итак, один грамм.
Один грамм золота, размещённый на одной из прижившихся в  современном 

мире банкнот,  недвусмысленно свидетельствует о  «центре денег»,   но  сам по 
себе он   ещё не разрешает  всех проблем.

Для того, чтобы этот грамм  стал  центром  денег,  или  исходной точкой  от-
счёта  стоимости,  необходимо, в принципиальном дополнении     обеспечить и  
«номинальную чистоту» содержащей его банкноты.  Освобождая  её от любой 
назначенной или номинальной стоимости. 

Стоимость нового знака не должна быть заявлена ни в рублевой, ни в долла-
ровой, ни в евро,  или иной системе  денежных единиц.

На банкноте о её стоимости не должно быть нанесено ничего, кроме цифры 
«1», обозначающей присутствие одного грамма химически и физически чистого 
золота на бумажной основе знака.

Тем самым, лишаемая номинала,  вне любой денежной шкалы, такая банкнота, 
в  отличие от золотых монет, уже не сможет непосредственно  участвовать в ис-
полнении  платежных функций. Для таких целей её надо будет либо  обменять на 
обычные деньги или принимать, учитывая её   по курсу.

Это новое освобожденное золото,  новая, независимая и объективная едини-
ца денежной стоимости  возьмёт на себя только часть функций денег. 

При свободном и легитимном её курсовом обмене на обычные бумажные 
дензнаки.  она оставит  за ними  всю полноту обязанностей  по исполнению дроб-
ного и эластичного  платежа. 

Золото в своих новых союзных отношениях с банкнотой  уходит на дистан-
цию от платежных обязательств, но взамен  оно предлагает деньгам, как системе, 
свои новые услуги. Те, на которые не были способны металлические монеты или 
прежние формы золотого стандарта, жёстко привязанные к своей номинальной 
стоимости и традиционно использовавшиеся  населением в качестве платёжных 
средств. Но эта жесткая связь и обусловленность    и  создали  проблемы  для 
самих денег как системы,  и привело мир к власти, пусть и  более удобные в об-
ращении и платежах, но  необеспеченные  своей стоимостью валюты. Привели   к  
тем последствиям, которые обозначились ныне переживаемым всеми кризисом.

    Перечислим, в итоге ряд основных преимуществ новой формы ликвидного 
золота.

                                                                                                                       

 
ЦЕНТР ДЕНЕГ.  

ОСВОБОЖДЁННОЕ ЗОЛОТО
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Во-первых, новая банкнота, содержащая один грамм золота, что составляет  
не менее 50% от её  общей массы,  находясь в легитимном и параллельном обра-
щении  к  другим, уже имеющимся знакам денег, будет служить им универсаль-
ным эталоном стоимости. При этом,  параллельное обращение золотого  знака 
исключит какие-либо риски для уже сложившегося  равновесия валют. Однако,  
её введение, как минимум, сразу увеличит объём денежной массы в стране,  за 
счет увеличения  новой, вводимой  в неё   реальной стоимости. Стоимости дей-
ствительных денег, или главной вневременной  стоимости обращаемых в системе 
знаков.

Во-вторых, большая, чем в прежних золотых монетах, ценовая доступность 
золота в металлобумажной банкноте (около 2 тысяч рублей или несколько более 
50-60 долларов), утолит тезаврационный спрос населения на деньги хранения.

Новая банкнота снизит потребность внутреннего рынка в знаках более авто-
ритарной внешней, не обращаемой в стране валюты, что является общепризнан-
ным условием оздоровления финансов страны после  реформ подключаемой   к 
мировому рынку.

В-третьих, все обращаемые в стране знаки мягкой, бумажной валюты, обре-
тая возможность свободного размена на содержащий золото знак, оказываются 
измеренными в золотых единицах. Или, в той  золотой стоимости, к  которой  
стремились лидеры стран ещё в 1920 году, призывая к созданию единого и  уни-
версального «денежного измерителя»1 (Рис.5 стр.11).

В-четвертых, любые валюты, получая значения своего курса по отношению к 
новому,  свободно обращаемому золоту, обретают, как и во времена золотомонет-
ного стандарта, путь беспрепятственной и автоматической конверсии согласно 
их золотому счёту в знаки любых других валют, которые могут свободно обмени-
ваться внутри страны их измерения.

Это означает, что любая валюта, тот же доллар и евро, смогут получить на де-
нежно-финансовых площадках страны  измерение своей рыночной стоимости в 
золоте, в золотых единицах. В единицах  универсального «денежного измерителя».

Но это новое золото – не ушедший в прошлое, ограничивающий  кредитные 
ресурсы системы  денег золотой стандарт. Это свободно обращаемый эквивалент 
стоимости в виде единичной массы металла, объективно отражающий степень 
удаления бумажных валют от золота, или «центра денег». Степень их инфляцион-
ной устойчивости или, наоборот, уязвимости.

 
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

1 Из материалов Брюссельской международной конференции 1920 г, «Рекомендации и их применение. 
Обзор за 2 года».
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Рис.7. Золотая единица (GOLD UNIT) и мягкая валюта (средства платежа) 
в соотношении 1/6.

Рис.6. Выгодное вложение средств в ликвидное золото.

Рис.5. Золотое измерение валют.
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2  Практика свободного обращения в России золотых и бумажных знаков после проведения реформ 
министра Царской России С. Ю. Витте и министра революционной республики Советов Г. Я. Соколь-
никова,  а также современное денежное кредитование населения, дают возможность  получить  имен-
но эти ориентиры и цифры. Они показывает, что население стремится выделять на цели накопления 
или сбережения денег, или для оплаты кредита, не более 1/6 или 1/7 части своих доходов. Традицион-
ная ставка банков РФ для выплат по кредитам в 14-15%  как раз  соответствует этой величине.

В-пятых, золотая банкнота, открывая путь возвращения в денежную систе-
му оборота действительных денег, драгоценных металлов,  позволяет технически 
преодолеть нездоровую валютную однополярность или однополюсность  совре-
менного финансового мира,  предоставив ему независимую интернациональную 
и объективную единицу измерения стоимости для любых обращаемых в нем  валют.

 Иными словами, такая единица позволяет завершить логику или идею зо-
лотого монополизма, направленную на обретение единства денег и создание их 
универсальной формы для определения стоимости, на пути к которой встали как 
технические проблемы чеканки, так и навязанные золоту платёжные функции.

В-шестых, свободно продаваемая и приобретаемая единица формирует имен-
но тот курс национальной валюты к золоту, который  исключит её фиксацию в 
металле, что и стало главной причиной  глобальной акции против золота, юриди-
чески оформленной в виде Ямайских  соглашений МВФ по отмене золотого стандарта. 

Именно эта свобода приобретения и  продажи золотой банкноты  придаёт ей 
статус особого привлекательного инвестиционного средства, доступного самым 
широким слоям населения,  вовлечения его     доходов   в  новое, ликвидное золо-
то. Позволяет населению участвовать в курсовом (эмиссионном)  доходе государ-
ства, получаемого  от  продаж банкнот в том случае,  когда  золото   начнёт расти 
в цене (рис.6 стр.11). 

Это соучастие в актах купли-продажи золотых банкнот и станет  механизмом 
регуляции и сдерживания инфляции, стабилизации денежной системы,  механиз-
мом естественного мониторинга и контроля общества  за всем финансовым со-
стоянием страны. И это, одновременно  снизит потребность в золоте, в физиче-
ской массе его,  необходимого для стабилизации денежной системы.

Золото уходит в контактную зону - соответственно своей активности и  серти-
фикации стоимости обращаемых знаков. 

В-седьмых, в отличие от золотых монет,  для  новых  банкнот не будет причин  
уходить в глубокую тезаврацию, поскольку  они обещают их обладателям непо-
средственное  соучастие в курсовых доходах согласно изменяющимся ценам на 
золото.  Как  на отечественном, союзном, так  и мировом рынке.

 Освобождение нового денежного знака золота от прежних монетарных и 
платёжных функций, передача ему измерительной – идентификационной роли,  
позволит дополнительно получить государству инфляционно устойчивую, «ра-
ботающую» мягкую бумажную валюту, обычные деньги,  в 6-7 раз большую по 
стоимости  той массы золота,  которая будет приглашена к исполнению  своей 
роли в новых золотосодержащих банкнотах2 (рис.7 стр.11).
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Таким образом, золотая банкнота-единица  создаёт  возможность   для  «демо-
кратизации золота», его доступности широкому населению. Условия и путь  пре-
вращения его  крупных и бездействующих ныне запасов  в быстродействующие 
ликвидные и удобные, высокодоходные для государства  формы. Возможность 
добиться качественного и количественного улучшения и увеличения денежной 
массы в стране, её доступности для населения и  растущего бизнеса.

 И, наконец, в-восьмых. 
Беспрепятственная конверсия обычных денег в золото и  золота в обычные 

деньги  обеспечит более адаптированное и равнозначное финансирование сфер 
экономики, как с короткими (торговля), так и с более длительными циклами вос-
производства капитала (промышленность, с/х, лесное хозяйство и т. п. отрасли).  
То есть   создаст надёжную экономическую платформу для «рассасывания» мега-
полисов, выравнивания качества жизни в городах и сельской местности.

Рассмотрим эти преимущества на примере Российской Федерации.
  
                                                                      

              

При  обращаемой в стране наличной денежной массе, официально оценива-
емой в 6,6 триллиона рублей, или находящейся в пределах 200 миллиардов дол-
ларов,  1/6 или 1/7 часть её составит  около  30 миллиардов, или  не более одной 
пятнадцатой части её ежегодного, более, чем в 500 миллиардов долларов, экспор-
та. Эта величина в 500 млрд.  долларов также соответствует величине уже нако-
пленного страной валютного резерва. 

В золотом эквиваленте, при современных оптовых ценах на металл на миро-
вых биржах эти 30 миллиардов  будут эквиваленты приобретению порядка 750 
тонн металла.

Но приобретать ничего не требуется. Такая масса его, и даже более – тысяча 
тонн –  уже есть в нашей стране в её золотом запасе. Кроме того, Россия не только 
остается в лидерах по уже выявленным в стране запасам этого металла в недрах, 
но и по его ежегодной добыче, составляющей более 250 тонн в год.

Следовательно, уже сейчас страна вполне обеспечена той стартовой массой 
металла, которая достаточна, чтобы все её деньги были измерены в свободно об-
ращаемых, свободно продаваемых и покупаемых золотых единицах. И она сохра-
нит, кроме того, сотни тонн металла  на страховые  и резервные случаи.

При этом, быстрый, восстановительный  рост её денежной базы может быть 
обеспечен только за счёт собственной добычи металла, что существенно,  по-
скольку мировая долларовая система находится  в крайне нестабильном состоя-
нии, балансируя на грани  дефолта. 

 
НА ПРИМЕРЕ РФ
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Двести пятьдесят тонн такого золота с «отечественной пропиской», после 
превращения их в 250 миллионов золотых банкнот, содержащих  по грамму дра-
гоценного металла в каждой, будут соответствовать по своей стоимости на вну-
треннем денежном рынке страны  почти полтриллионам рублей.

Но, чтобы эти новые банкноты, содержащие металл, не остались тяжёлой и 
неликвидной «денежной  твердью», а превратились в реально работающую де-
нежную массу, и заработал механизм свободного эквивалентного обмена золотых 
банкнот на мягкие бумажные деньги, государству  следует   допечатать  6-7 крат-
ное по стоимости количество обычных бумажных рублей (см. схему на рис.8).  

Рис.8. Денежная масса в системе золотого измерения.

Новые бумажные денежные знаки смогут свободно конвертироваться в зо-
лотые банкноты в рамках и границах этой «золотой достаточности», которая 
установится при достижении равновесия спроса на золотосодержащие денежные 
знаки. Таким образом, денежная система войдёт в свой новый формат, в резуль-
тате чего объём защищённых от инфляции денег в стране увеличится почти на-
половину. И государство получит дополнительно  в золоте измеренную   мягкую 
бумажную валюту на сумму, близкую  к 3 триллионам рублей. 

И тогда, всего за 2-3 года  Россия, привлекая   только собственное новое золо-
то,  сможет  увеличить вдвое объём внутреннего денежного рынка.

Но это далеко не всё. 
Её валютный резерв, ныне ставший третьим в мире, - более полтриллиона 

долларов, при современных ценах на золото он эквивалентен более 13 тысячам 
тонн металла. Это в полтора раза больше, чем весь золотой запас США (8,1 тыся-
чи) и более всего золота накопленного странами Евросоюза (10,5 тысячи тонн).
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Такого свободного и представленного к продаже золота, предназначенного 
конвертировать великое богатство страны, её огромный валютный резерв, в «ме-
талл богов» и «царя металлов», на мировом рынке просто нет. 

Современные валюты, не обеспеченные совмещённым с кредитными деньга-
ми оборотом денежного или монетарного золота, не  могут обеспечить эту кон-
версию. Они  не могут удостоверить для самой страны, да и  всего  мира,  истин-
ную силу и состоятельность её экономики,  обеспечить соответствующий уровень  
жизни населения страны  в соответствии с её успехами и востребованностью в 
международном распределении труда.

Но золото, возвращённое в деньги,  откорректирует эту ситуацию.
В отличие от прежних форм золотого стандарта, это более, чем щадящие тре-

бования для обеспечения. Тем более, для золотодобывающей страны. 
И золото можно добывать не только из своих недр, если страна богата такими 

месторождениями,  но и закупать на внешнем рынке, если  экономика страны в 
состоянии накапливать валютные резервы. И если есть соответствующая техни-
ка, механизмы возвращения золота в деньги, что  является непременным услови-
ем  преодоления кризиса,   восстановления финансового суверенитета страны и  
кратчайшим путём  к  её  экономическому процветанию.

У страны для этого есть всё.  Она никому не должна. Наоборот, западные бан-
ки, в которых хранятся её валютные резервы,  должны ей  более полтриллиона 
долларов, эквивалентные тысячам и  тысячам тонн золота. У неё уже сейчас чет-
вертое место в мире по его ежегодной добыче. И темпы золотодобывающей про-
мышленности, представленной  более, чем 450 предприятиями, быстро растут.  

И  стоит иметь в виду не только  Россию.  Современная суммарная  добыча  
золота в странах СНГ  находится вблизи первого места в мире, лишь несколько 
уступая Китаю, но существенно превосходя в этом отношении Австралию, США, 
ЮАР  и другие золотодобывающие страны.

Огромный евразийский рынок, на долю которого перед финансовой ката-
строфой перестройки  приходилось более четверти мирового валового продукта, 
может преодолеть потери прошлых лет, и сейчас, как никогда, он,  обретая новую, 
теперь уже независимую валюту прямого золотого обеспечения, валюту ново-
го поколения,   готов начать своё восхождение. И для этого необходимо только 
сформировать новое денежное пространство стран СНГ и Таможенного Союза. 

Миру финансовых производных придётся учесть эти новые возможности, но 
и  в их же интересах – новые возможности денег. 

В отличие от доллара и евро,  золотая единица не имеет векторной природы, 
и она не стоит на страже интересов однополярного мира. Она призвана служить 
всем валютам, используя единый и прозрачный счёт для экономики и финансов.

Эти деньги – для человека. А не наоборот.
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Основать надёжный счёт денег и защитить его, а также – капитал своей стра-
ны,  можно не только на «классическом золоте» - собственно элементе, прописан-
ном под номером 79 в великой Таблице веществ.

По описанной выше технике можно использовать в качестве эталона стоимо-
сти и другие элементы Периодической системы.  Из  списка того же  «белого зо-
лота»,  или  благородных и ценных платиноидов. Собственно платины, а также 
палладия, родия, рутения, иридия, устойчивых к действию любой среды метал-
лов, не окисляющихся в атмосфере,   востребуемых  техникой и  для ювелирных 
целей.   Столь же редких в недрах Земли, как и золото,   но  уже добываемых, как 
те же  палладий и платина,  в десятках  и сотнях тонн. 

Это уже денежная матрица той же Таблицы.
И эти её действительные деньги,  уже известные серебро и золото, а также 

упомянутые платиноиды и не упомянутые редкоземельные элементы,  – потому и 
деньги, что их не  может искусственно создать человек и никакая земная власть. 

Это  недоступная человеку «химия тверди», нашей Литосферы, из которой ис-
ходят и рождаются  для человека его деньги.  Они, эти вещества  – та граница 
и та сила,  которая сама служит измеряющей человеческую деятельность силой, 
эталоном,  измеряет  её  границы и пределы, а не мы измеряем их.

Это экология Литосферы,  вопрос о сбалансированных  отношениях человека 
с Природой,  со средой жизни, её незаменимыми ресурсами. С правами на буду-
щее будущих поколений, перед которыми используемые людьми деньги, властные 
над мотивами  их  действий, не могут  оставаться  слепыми и равнодушными. Чем 
сполна отличились и отличаются все современные, частные, ставшие   фиатными   
валюты.  Валютами, окончательно оторвавшиеся от металлической базы земли  
и  ориентированные  только на успех потребления. А теперь уже – ушедшие и  в 
патогенез бескрайней виртуализации своих счетов.

Однако, приходит время, и  мир выходит  на цифру. На  цифру 1 и связанную 
с ней не алхимию, а химию денег.

Готов ли он реально измениться?
Инерция неверных денег чрезвычайно велика, весь мир построен на адапта-

ции к ним. Поэтому он и   находится в глубокой и затяжной «хронике».
Захочет ли он, этот зыбкий и обусловленный мир,  да  и сможет ли, принять, 

наконец,  тот единый и универсальный стоимостной эквивалент, который несёт в 
себе  нестерпимую для многих прозрачность и ясность в деньгах?

Момент истины, словно лакмусовая бумажка,  которая, как детектор лжи,  раз-
личит качество истинной власти и её ориентированность на общее благо людей, 
настал.  Либо это Власть, которая хочет истины «действительных денег» и утверж-

 
НЕ ТОЛЬКО ЗОЛОТО...
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дения в мире законов объективного и независимого учёта и счёта труда и капита-
ла. Или, наоборот, Власть захочет именно то, что ей удобнее. 

Удобнее управлять обществом, находящимся в мире «теней» - в мире условных 
единиц денег и их условной или мнимой стоимости. В мире условного капитала,  
с которым, однако, и самой Власти приходится как-то устраиваться в реальной 
жизни и той действительности, для которой жизненно необходимы и важны те 
самые действительные деньги.

Но действительные деньги – это не только власть человека. Это власть и огра-
ничения предоставленной человеку Литосферы, это власть не «алхимическая», а 
геохимическая. Но от претензий власти алхимиков ещё не избавилась  современ-
ная эпоха.

Алхимическая власть – это та Власть, которая впервые  в истории  дерзнула 
выйти на неиссякаемый источник обогащения – сами деньги. И для этого были 
использованы все ресурсы.

Так и не найдя путей создания искусственного золота, алхимики создали бу-
магу. Доступную и дешёвую. И очень послушную. И изыскали всяческие возмож-
ности написать, сообщить на листках этой бумаге о золоте. Сообщить,  заявить  
о деньгах, нанести на них, эти листки бумаги,  разные цифры,  разную инфор-
мацию,  изготовить для власти и её банков банкноты.  Такие, заявившие о своей 
значимости  знаки. 

Обзаведясь такой информационной силой, правом монопольно печатать та-
кие банкноты и денежные листки, власть и банки повелели подвластным народам 
считать эти сообщения и эти цифры о деньгах самими деньгами. Лишь потом они 
уточнили их значимость, объявив их фиатными или фидуциарными деньгами. И 
постепенно, не сразу, они увели от глаз и рук людей долой   своего конкурента – 
само золото.  Это вещество и суть любых денег, их ядро и их квинтэссенцию. 

Власть «золотого ока».
Но сейчас момент истины для всего общества и его земной власти настал. У 

любой алхимии нет будущего, и попытки её будут тщетными, если они не учтут 
законы Периодической Таблицы. Жесткие законы её денежной матрицы.

 Золото,  оставляя в стороне  алхимические претензии отдельных, возомнив-
ших  о себе не по рангу валют, возвращается. Возвращается с желанием  помочь 
власти развязать этот туго стянувшийся узел противоречий. Возвращается с ми-
ром и  с предложением о новом сотрудничестве, предлагая свою, вполне скром-
ную, но знающую своё дело, единицу. Единицу измерения и идентификации. Своё 
золотое око для контроля  над  порядками в мире стоимостных измерений. 

В мире денег.
«Золотое око» способно развеять любые  иллюзии владения деньгами и фи-

нансами вне прямого контакта с физической и химической «плотью» денежных  
элементов, и первого  среди них – элемента   под номером 79 Периодической та-
блицы элементов, открытой  русским  химиком  Дмитрием  Ивановичем  Менде-
леевым. Элемента  под русским именем – золото.

Только тогда должники всему миру  перестанут  управлять миром.
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Каково же финансовое наследие, которое оставляют миру фиатные,  необе-
спеченные золотом  валюты?

Наибольший объём обращаемой денежной массы (агрегат М0)  имеют США 
- эмиссионный центр главной резервной валюты мира. Он составляет 3,8 трил-
лиона долларов.

Сколько же потребуется золота, чтобы обеспечить в этой стране оптимальное 
и сбалансированное  обращение  параллельной золотосодержащей банкноты? 

Одна седьмая часть этих триллионов – это несколько  более 500 миллиардов 
долларов. Или, в современных ценах на оптовое, слитковое золото,  более 13 ты-
сяч тонн металла. Официальный золотой запас США  почти в полтора раза мень-
ше - 8,1 тысячи тонн.

Но США имеют самую развитую банковскую систему в мире и высокое до-
верие населения к своей валюте,  которая выполняет во всем мире функции по-
средника в торговле. Блага такого посредничества давно известны, их примером 
была ещё Древняя Греция.

Владея морским флотом в омывающих её тёплых морях, она,  чеканя  соб-
ственные серебряные,   всюду принимаемые монеты,  стала центром мировой 
торговли. «…Со всей земли к  нам стекается всё, что мы наслаждаемся благами 
всех других народов с таким же удобством, как если бы это были плоды нашей 
собственной земли», - говорил о таком времени ещё вождь афинской рабовла-
дельческой демократии Перикл (История Древней Греции, Изд. Высшая школа, 
М.,  1972, стр. 181).

Если рассмотреть путь введения в наличное денежное обращение золотой 
банкноты применительно к Америке, то получится следующее.

Оптимальное соотношение между стоимостной массой вводимых в обраще-
ние золотосодержащих банкнот и бумажной долларовой массой может оказаться 
в интервале не 1/6 или 1/7, как для России, а 1/8-1/10. И тогда количества золота, 
уже имеющегося в стране, будет достаточно.

Тем более, что мировые цены на денежный металл, в случае его возвращения 
в денежную систему, неизбежно вырастут, снимая проблему стартовой или кри-
тической достаточности  золота.

Также не предвидится проблем с введением золотой банкноты в странах Ев-
росоюза, где обращается в 3 раза меньшая масса бумажных денег. Для её золотого 
измерения потребуется всего 3 тысячи тонн металла.

 
РЕАБИЛИТАЦИЯ 

ЗОЛОТОГО НАСЛЕДИЯ
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Эта величина даже менее, чем одна треть 
золотого запаса стран ЕС, ныне одного из са-
мых крупных государственных золотых запа-
сов в мире (более 10,5 тысяч тонн).  

И хотя Европа уже давно добыла  всё зо-
лото из своих месторождений, она, сохраняя  
лидерство в экономической сфере,  продол-
жает приобретать его в должном количестве 
на внешнем рынке.

И, наконец, Китай.
Накопив 3,5 триллионный валютный резерв, Поднебесная окончательно раз-

вернулась   в сторону золота.
 Стремительно  нарастив собственную добычу золота, она вышла  на первое 

место в мире, существенно опередив  прежних лидеров – ЮАР, Австралию и 
США.  Одновременно  страна провела и продолжает проводить массовые   закуп-
ки металла на внешних  рынках,  участвуя  в разработке золотых месторождений  
за рубежом.

В результате, золотой запас Китая возрос до  2,7 тысячи тонн и стал  третьим     
в мире после США и Германии (у последней  -  3,5 тысячи тонн).

В завершение перехода к золотому юаню Китай открыл в Шанхае золотую 
биржу по операциям в золоте, при этом все опреации по продаже и покупки жёл-
того металла осуществляются за юани.

Так незаметно для большинства золото уже вошло в денежную жизнь, в систе-
му стоимостных «золотых измерений», и золотые инициативы продолжают рас-
ширяться по всему миру. 

На территории 13 американских штатов (Юта, Миссури, Южная Каролина,  и 
др) золотые и серебряные монеты признаны законными платежными средства-
ми, перестав быть объектами налогообложения (В.Ю.Катасонов, «Золотой лохо-
трон», Москва, Алгоритм, 2013 г, с.153-156).  Переход на расчёты в единой валюте 
под названием «золотой динар» рассмотрен в странах Ближнего Востока (там же, 
стр.158-159). 

В 2011 г Швейцария выступила с инициативой введения в обращение золото-
го франка – в виде параллельной валюты, содержащей не 1, как золотая единица, 
а 0,1 грамма золота. Инициатива принадлежит Швейцарской народной партии, 
возглавляемой Ульрихом Шлюером, и она уже собрала десятки тысяч подписей 
для референдума страны. (http://www.goldfranc.org/en/the-initiative-swiss-gold-
coins)

О пользе возврата золота во внутреннее денежное обращение говорили пер-
вые лица Швеции, Норвегии, ЮАР, Южной Кореи, Ирана, Тайваня, Зимбабве и 
целого ряда стран Латинской Америки.

На фоне этих событий у России пока остаются и свои, далеко не последние 
шансы. Ведь золотая единица зародилась в её собственном интеллектуальном 
чреве.

Не пора ли ей, наконец, сполна заявить о себе?
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Сергей Алексеевич Поправко закончил химфак МГУ 
им. М.В.Ломоносова (1960г).  Далее были - аспирантура 
Института химии природных соединений АН СССР, Ла-
боратория химии антибиотиков под руководством вице-
президента АН академика М.И.Шемякина, защита диссер-
тации по теме «Синтез тетрациклина». Основные труды 
были посвящены фундаментальным научным исследова-
ниям по химии и биогенетике пчелиного прополиса. Ре-
зультаты исследований опубликованы в журналах «Химия 
природных соединений», «Биоорганическая химия» (от-

ечественных и зарубежных научных изданий),  а также представлены в докладах: 
-  на XXII Международном конгрессе по пчеловодству Апимондия в Мюнхене 
(август 1969 г); 

- на XXIII Международном симпозиуме по пчеловодству Апимондия в Москве 
(1971 г); 

- на  II Международном симпозиуме по апитерапии в Бухаресте (сентябрь 
1976 г); 

- на III Международном симпозиуме по апитерапии в Портороже (Югославия, 
сентябрь, 1978 г), 

Итоги исследований представлены также в отдельных тематических сборни-
ках, посвященных изучению прополиса и вышедших в свет в издательстве Апи-
мондии. 

За раскрытие химического состава прополиса удостоен личной награды фран-
цузского энтомолога Реми Шовена - золотая медаль им. Карла Януша, вручена на 
симпозиуме по апитерапии в Портороже , 1978 г, дипломы и награды  Словацкого 
общества пчеловодов в 1971-73 гг. 

Мировое первенство в раскрытии химического состава прополиса и его ис-
точников заслужило полное  признание за рубежом, о чём  было рассказано в 
отечественных публикациях  в журналах «Химия и жизнь», «Наука и жизнь», в 
газетах «Известия», «Труд», в выступлениях на Всесоюзном радио. 

В 1978 г. на к/ст им.Горького был снят научно-популярный фильм с участием 
С.А.Поправко об исследованиях прополиса  «Почти раскрытая тайна». 

Изданы книги: 
1. С.А.Поправко «Защитные вещества медоносных пчёл». Колос, 1982 (пере-

ведена  на польский язык); 

 
С.А.ПОПРАВКО 

Научная биография
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2. С.А.Поправко «Растения и пчёлы». Издательство «Агропромиздат», 1985 г. 
3. С.А.Поправко «Пчела на цветке», Агропромиздат,1982 г. 
С.А.Поправко – автор  5 монографий, 17 патентов, более 100 научных статей 

и докладов. 
В 1980-90-е гг – открытие и патентование новой нехимической эмульсии для 

кожи с гипоаллергенным монофлорным прополисом северного русского типа 
(«North Russian») и королевским желе (маточным молочком медоносных пчёл), 
создание и сертификация новой косметики для ухода за кожей, ведущей компо-
зицией которой стал крем «Утро королевы». В 2008 г. крем “Утро королевы” был 
занесён в Федеральный каталог “Рекордные достижения РФ” как “качественно 
новое явление в мире косметики” сертификат 08-0051 от 24.12.2008 г).  Производ-
ство и выпуск  Лабораторией С.А.Поправко 100% натуральных косметических 
средств, объединённых общим брендом «экобиокосметика медоносных пчёл». 

Автор зарегистрировал свои решения в 17 патентах РФ, опубликовал более 
100 научных статей в отечественных и зарубежных источниках, 5 монографиях.

В последние годы научные изыскания С.А.Поправко были посвящены поис-
ку путей оптимизации отношений человека с окружающей средой обитания, а 
именно поиску оптимальной формулы денег, включающей в себя оборот «дей-
ствительных денег» - благородных металлов, добываемых человеком из недр  Ли-
тосферы, и «мягкого сектора»  денег, представленного бумажными символами 
стоимости.

Результатом стало предложение по введению в денежное обращение нового, 
независимого и объективного эквивалента стоимости, или независимой единицы 
стоимости, содержащей единицу массы золота в безноминальном исполнении, 
запатентованное в России в 1998 году (С.А.Поправко «Независимая единица сто-
имости», патент 2121442 от 20.01.1998 г). Новый денежный знак (единица стоимо-
сти) представлен  также в книгах С.А.Поправко «Золотая нить русской валюты» 
(Клавель, Москва, 2000 г) и  «Мёд и золото»  Изд-во Дейч, Москва, 2012 г., также 
в журнале «Золото и технологии» («Новое ликвидное золото», № 4 (18) за  2012 г .

В настоящее время работы по новому направлению продолжаются в  орга-
низованном С.А.Поправко информационно-аналитическим центре GOLD UNIT 
CENTER, размещающим публикации о формуле денег как оптимальной валюте 
для стран Таможенного Союза и СНГ.
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Деньги - многоликая и очень интересная субстанция. 
Овладев ею, Вы обретёте именно тот магический кристалл, 
который поможет Вам увидеть самые тёмные и запутанные 
страницы нашей истории, обнажить тайные сокровенные 
пружины  событий, потрясших весь мир. Овладев сутью денег, 
их субстанциональной силой, Вы легко освободите себя и 
страну от подчинённости их нынешним, преходящим формам.  
Вы  сможете обеспечить благополучие и безопасность, не 
жертвуя жизнями своих сыновей на поле брани.  

В Россию приходит время денег.  Ей по стилю и духу открыть 
то, в чём  так нуждается современный, завернувшийся в глубокие 
противоречия мир, и открыть то, что ныне не далось другим 
народам.  У неё –  великолепный шанс увидеть  себя совершенно 
в новом свете, утвердиться на поле своего интеллекта, подарив 
людям прекрасную, царственную сущность истинных денег.

 

GOLD UNIT CENTER 
Россия, Москва
+7(495)669-50-00 
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