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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы напряженных 

отношений между странами, препятствующие нормальному 

сотрудничеству в решении ряда проблем. Указывается на угрозу 

экономике государств в виде фальшивомонетничества. Делается акцент 

на то, что преступления и в частности фальшивомонетничество может 

иметь силу оружия, как в государственном, так и в международном 

формате. Приводится опыт зарубежных стран.  

Ключевые слова: фальшивомонетничество, угроза экономике, 

международное оружие.  

Abstract: The article deals with the issues of strained relations between 

the countries that hinder normal cooperation in solving a number of problems. 

The threat to the economy of states in the form of counterfeiting is indicated. 

The emphasis is placed on the fact that crimes, and in particular counterfeiting, 
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can have the force of arms, both in the state and in the international format. The 

experience of foreign countries is given.  
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О фальшивых деньгах сегодня в России говорят нечасто. Наверное, 

отчасти потому, что, по оценкам Банка России, в нашей стране таких 

немного.  

В 2020 году внимание мошенников окончательно вернулось к 

крупнейшему номиналу. «Вернулось» - поскольку в 2015-2017 годах 

наблюдалась обратная тенденция, фальшивомонетчики тогда в 

значительной мере переключились на тысячные купюры. В 2018 году доля 

пятитысячных снова стала расти, однако в 2019-м этот процесс 

притормозил, поскольку мошенники активно занялись «экспериментами» 

по изготовлению новых двухтысячных купюр. В 2020-м возобладал 

прежний тренд: согласно данным Центробанка, доля пятитысячного 

номинала в общем количестве обнаруженных фальшивых банкнот 

поднялась с 69,7 % до 78 %. По всей стране таких было найдено 10265, что 

на 18,6 % больше показателя предыдущего квартала и в принципе является 
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максимумом за последние пять лет. А вот доля (как и абсолютное 

количество) тысячных и двухтысячных купюр снизилась, причём у 

последних вдвое [2].  

Достаточно благополучно, если верить информации Центробанка, 

обстоят дела и с денежными знаками других стран на территории России. 

Так, за весь 2020 год было выявлено всего 2579 фальшивых купюр 

иностранного происхождения. Примечательно, что из них 2352 – 

американские доллары (почти исключительно 100-долларовые банкноты). 

Реально же циркулирующих в России фальшивых денег гораздо 

больше, чем выявленных фальшивок. Надо иметь в виду, что подавляющая 

часть тех же 100-долларовых купюр в обращении не находится, они 

спрятаны в сейфах, банковских ячейках и под матрасами российских 

граждан. Стало быть, не проходят через фильтры проверки. А 

сравнительно надежной считается проверка банкнот через кассы банков. 

Проверка в магазинах, кафе и других подобных организациях далеко не 

всегда позволяет идентифицировать подделки. 

Фальшивые деньги – оружие, которое на протяжении многих веков 

применялось для ведения войн. Наполеон, Гитлер, ЦРУ не гнушались его 

использовать для своих целей. И в условиях сегодняшнего противостояния 

России с Западом не стоит обольщаться, что проблема фальшивых денег 

для нашей страны не очень актуальна. 

Напряжённость в отношениях между Россией и Западом 

прогрессирует. Фактически нам объявили войну. И в этой ситуации нельзя 

сбрасывать со счетов возможность использования Западом такого оружия, 

как фальшивые деньги. В любой момент фальшивые денежные знаки 

могут неожиданно обрушиться на российскую экономику.  

Для примера, США уже прибегали к использованию фальшивых 

денежных средств как оружию. Здесь хрестоматийным примером 

выступает операция Вашингтона против Ирака. Ещё с начала 1990-х годов 
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в эту ближневосточную страну стали забрасываться большие партии 

фальшивой валюты – как местной, так и американских долларов. 

Очевидных свидетельств было столько, что даже газета «Нью-Йорк таймс» 

в 1992 году опубликовала статью с заголовком «Атака фальшивых денег 

направлена на разрушение экономики Ирака» [1]. 

А вот интересная статья норвежского эксперта-антиглобалиста Терье 

Малоя (Terje Maloy) под названием «Реальные фейковые вертолётные 

деньги – ЦРУ занимается фальшивомонетничеством для того, чтобы 

разрушать национальные экономики», опубликованная в 2017 году в 

издании Global Research [3]. Автор указанного материала в первую очередь 

вспоминает всё тот же Ирак: «Иракская экономика является целью 

кампании по дестабилизации, проводимой под руководством США. Для 

этого страну пытаются наводнить огромным количеством фальшивой 

валюты. Поддельные тюки с фальшивыми динарами провозятся 

контрабандой через иорданскую, саудовскую, турецкую и иранскую 

границы, чтобы подорвать иракскую экономику, - заявили официальные 

лица, которые пристально следят за ситуацией в Ираке. Эти чиновники 

считают, что кроме местных денег в Ирак поступают контрафактные 

доллары, чтобы ещё больше запутать банковскую систему. Должностные 

лица, которые настаивают на своей анонимности, заявили, что в этой 

экономической диверсии участвуют страны Запада, Саудовская Аравия, 

Иран и Израиль». 

Фальшивые деньги, которые Центральное разведывательное 

управление и другие американские спецслужбы используют для подрыва 

экономик неугодных государств, в буквальном смысле оказываются 

«вертолётными». В вышеупомянутой статье говорится о том, что в 

Югославии в 1990-х годах контрафактные деньги сбрасывались 

вертолётами Соединённых Штатов в южных болотистых районах. 

https://www.nytimes.com/1992/05/27/world/fake-money-flood-is-aimed-at-crippling-iraq-s-economy.html
https://www.globalresearch.ca/real-fake-helicopter-money-cia-counterfeiting-currencies-to-destroy-national-economies/5606034
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В Афганистане по каналам ЦРУ было передано моджахедам 

фальшивых американских банкнот на общую сумму около 2 млрд 

долларов (в рамках операции «Циклон», которая проводилась в 1980-е). 

По мнению норвежского эксперта, причины гиперинфляции в 

Зимбабве в конце прошлого – начале нынешнего века следует искать не в 

неумении местных властей управлять экономикой (как это представлялось 

и представляется западными СМИ). А в том, что американские 

спецслужбы организовывали вбросы в эту африканскую страну больших 

количеств контрафактных денег. 

Терье Малой и другие эксперты называют страны, где 

фальшивомонетничество достигло крупных масштабов. Большинство из 

них специализируется на выпуске контрафактных долларовых купюр. 

Особенно купюр достоинством в 100 долларов. Это Северная Корея, Иран, 

Перу, Венесуэла. Также называются страны, где фиксируется повышенный 

уровень обращения фальшивых долларов. Это Польша, Украина, Израиль 

и некоторые другие страны. 

Заметим, что именно ФРС США и американские спецслужбы 

составляют костяк «глубинного государства», которое незримо управляет 

(или, по крайней мере, пытается управлять) внутренней и внешней 

политикой Америки. А для этого нужны деньги [4]. 

Где конкретно может быть организовано «теневым правительством» 

производство фальшивых долларов?  

Некоторые считают, что прежде всего на территории самих США. А 

уже затем продукция фальшивомонетчиков по разным каналам попадает в 

нужные точки мира. Так считают некоторые эксперты. 

Другие, правда, полагают, что организация крупномасштабного 

производства фальшивых долларов на территории США связана с 

большими рисками (противники «глубинного государства» – а таких очень 

много в Америке – могут вычислить находящиеся под боком подпольные 
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производства). Поэтому лучше налаживать выпуск там, где может быть 

обеспечена высокая защита подпольных производств от любопытных глаз. 

Кстати, именно такие условия, как это ни парадоксально, существуют в 

Северной Корее. Всё это звучит почти невероятно. Но версии, что 

«глубинное государство» организовало производство фальшивых долларов 

в КНДР, придерживаются несколько экспертов. 

Потому что Северная Корея – самая изолированная страна в мире. 

Таким образом они сохраняют у власти корейских диктаторов. Самое 

важное, что они так создают секретное финансирование всех секретных 

служб США – ЦРУ, NSA и так далее. Для этого не надо идти в 

американский сенат и просить увеличения затрат. Они, таким образом, 

свободно, вне контроля конгресса, финансируют ЦРУ.  

Сегодня русскому человеку необходимо быть готовым к тому, что 

против его страны может быть применено такое опасное оружие, как 

фальшивые доллары. А опасность этого оружия не зависит от того, где оно 

было произведено – в Северной Корее, Соединённых Штатах или ещё 

какой-либо стране. 

 

Использованные источники: 

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-

ФЗ. С изменениями и дополнениями от 27 декабря 2018 года. Принят 

Государственной Думой 24 мая 1996 года. Одобрен Советом Федерации 5 

июня 1996 года// Собрание законодательства Российской Федерации от 17 

июня 1996 г. N 25 ст. 2954;  Российская  газета  от 18 (ст.ст. 1-96), 19 (ст.ст. 

97-200), 20 (ст.ст. 201-265), 25 (ст.ст. 266-360) июня 1996 г. N 113, 114, 115, 

118. 

 



________________________________________________________________ 

"Теория и практика современной науки"                                №6(72) 2021 

2. Доллар превыше всего: как агенты ЦРУ стали 

фальшивомонетчиками. - Режим доступа: https://riafan.ru/941826-dollar-

prevyshe-vsego-kak-agenty-cru-stali-falshivomonetchikami.  

2. Катасонов, В. Фальшивые деньги как орудие войны. – Режим 

доступа: https://shoppinge.ru/2020/10/07/falshivye-dengi-kak-orydie-voiny-v-

katasonov.  

3. «Деньги с неба»: Средство спасения или оружие? – Режим 

доступа: 

https://finance.rambler.ru/other/43488951/?utm_content=finance_media&utm_

medium=read_more&utm_source=copylink.  

4. Ответственность и наказание за подделку денег. – Режим доступа: 

https://zen.yandex.ru/media/whitejurist/otvetstvennost-i-nakazanie-za-poddelku-

deneg-5f462febd2e3c81bd1f32388.  

 

https://riafan.ru/941826-dollar-prevyshe-vsego-kak-agenty-cru-stali-falshivomonetchikami
https://riafan.ru/941826-dollar-prevyshe-vsego-kak-agenty-cru-stali-falshivomonetchikami
https://shoppinge.ru/2020/10/07/falshivye-dengi-kak-orydie-voiny-v-katasonov.
https://shoppinge.ru/2020/10/07/falshivye-dengi-kak-orydie-voiny-v-katasonov.
https://finance.rambler.ru/other/43488951/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://finance.rambler.ru/other/43488951/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://zen.yandex.ru/media/whitejurist/otvetstvennost-i-nakazanie-za-poddelku-deneg-5f462febd2e3c81bd1f32388
https://zen.yandex.ru/media/whitejurist/otvetstvennost-i-nakazanie-za-poddelku-deneg-5f462febd2e3c81bd1f32388

