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«Война валют. Перед бурей» является пятым и заключительным томом се-

рии книг «Война валют» китайского автора – экономиста Суна Хунбина. Как 

следует из аннотации, в книге раскрываются секреты мирового богатства, разоб-

лачаются аферы в системе международных финансов, рассказывается о ранее не-

известных исторических фактах. 

Действительно, автором рассматривается целый ряд актуальных проблем, 

характерных для системы современных международных финансов, приводится 

большое число примеров из реальной жизни, которые подкрепляются статисти-

ческими данными и объясняются с достаточно нетривиальной точки зрения. Ав-

тор находит закономерности там, где на первый взгляд их быть не должно, а, 

казалось бы, очевидные факты преподносит под иным углом зрения, заставляя 

вспомнить о том, что у медали есть две стороны. 

Материал логично выстроен и структурирован. Основным лейтмотивом 

книги является поиск ответа на вопрос «Что такое китайская мечта, является ли 

она мифом или реальностью?». Однако это становится понятным только после 

окончания прочтения, когда раскрывается замысел автора. Перед тем как пе-
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рейти к «китайской мечте» («мечта о великом возрождении, которую хочет осу-

ществить Китай») и обозначить границы, за которые нельзя переходить для ее 

достижения (в частности, автор пишет, что идеалами «китайской мечты» не мо-

гут являться бюджетный дефицит, несправедливое налоговое бремя, узурпация 

богатств, поляризация общества и пр.), автор погружается в изучение и анализ 

трех исторических периодов цивилизации – образцов «римской», «сунской» и 

«американской мечты». Проводятся исторические параллели между тремя циви-

лизациями, существовавшими в разные тысячелетия. Автор отмечает, что Рим-

ская империя (50-ые гг. н. э.) и династия Северная Сун (1050-ые гг.) достигли в 

своем развитии предела, после которого наступил упадок, а затем и вовсе пре-

кратили свое существование. В качестве причин автор указывает жажду наживы, 

чрезмерную дифференциацию доходов, постоянный передел имущества. Но ос-

новное содержание книги посвящено анализу и осмыслению современных реа-

лий, в первую очередь, на примере американской экономики с учетом ее влияния 

на мировые финансовые рынки. 

Прежде чем перейти к выводу о том, что в настоящее время «американская 

мечта» становится достижимой для все меньшего и меньшего числа жителей 

США, автор проводит кропотливый анализ большого числа эмпирических дан-

ных, объясняя читателю доступным языком экономические термины и выявлен-

ные закономерности. Особое внимание уделяется политике количественного 

смягчения, проводимой ФРС США, суть которой заключается в увеличении де-

нежной массы (повышении монетизации экономики) для стимулирования эконо-

мического роста в условиях, когда экономика находится в т. н. «ловушке ликвид-

ности» (процентная ставка близка к нулю и уже не может являться эффективным 

инструментом кредитно-денежной политики). Подробно раскрывается механизм 

РЕПО (операция купли-продажи ценных бумаг, являющаяся по сути способом 

кредитования) и процесс установления ставки LIBOR (средневзвешенная про-

центная ставка лондонского рынка межбанковского кредитования). А начина-

ется книга со знакомства читателя с историей золотого стандарта. 



Автор не ограничивается описанием механизма действия исследуемых ин-

струментов. Он критически подходит к оценке эффективности их использования, 

опираясь при этом на эмпирические данные. Однако нельзя не заметить, что в 

деятельности современных финансовых корпораций, центральных банков и 

иных финансово-экономических групп автор видит подвох, а часто и заговор. 

Резкое снижение цены на золото в 2013 году объясняется целенаправленной де-

ятельностью правительства США и Уолл-стрит; продолжение программы коли-

чественного смягчения, которая реализуется ФРС США, автор сравнивает с 

«ожиданием смерти»; обратный выкуп акций за счет привлечения кредитных 

средств используется управленцами для «рисования» более красивых отчетов пе-

ред собственниками; сделки РЕПО – не что иное, как инструмент теневого бан-

кинга; ставка LIBOR подвержена серьезным манипуляциям и т. д. 

В основе критики автора современных международных финансов лежит ис-

следуемый во многих работах колоссальный разрыв между реальным сектором 

экономики и фондовым рынком. Один и тот же актив «запаковывается» в разные 

упаковки и несколько раз перепродается. Хотя при этом покупатель не стре-

миться обладать им физически, а просто зарабатывает свой процент. Объясня-

ется это жаждой наживы. Однако ведь как раз в этом и заключается суть капита-

листического способа производства. Капитал ищет более высокий процент – об 

этом писал еще К. Маркс. А. Смит говорил о том, что каждый человек ищет вы-

году для себя и основывает свое поведение на личных и корыстных интересах, 

что, в конечном счете, приводит к общественному благосостоянию. Это верно и 

по отношению к наемному управленцу, который максимизирует свой бонус от 

собственника, обеспечивая рост капитализации компании на бирже. 

Конечно, бурное развитие фондового рынка часто приводит к возникнове-

нию «пузырей», которые лопаются и отбрасывают часть общества на несколько 

лет назад. Однако современную экономику просто невозможно представить без 

его функционирования. Финансовая система «делает деньги» с помощью муль-

типликационных механизмов, которые сопряжены с рисками, но ведь именно эти 

механизмы позволяют обеспечить экономический рост и повышение уровня 



жизни населения. Очевидно, что политика количественного смягчения не иде-

альна, и ее долгосрочные последствия могут быть оценены только годы спустя, 

однако на сегодняшний момент она является адекватным ответом развитых 

стран на стагнацию экономики даже при стремящихся к нулю процентных став-

ках. Одной из главных экономических задач, стоящих перед правительствами, 

является экономический рост и те меры, которые сегодня используются разви-

тыми странами, действительно способствуют росту ВВП. 

Скептицизм автора в отношении системы современных международных фи-

нансов понятен и обоснован, однако в книге не предложены альтернативы. Как 

стимулировать экономический рост? Как регулировать банковскую деятель-

ность? Как должна быть выстроена система международных финансов? Как 

прийти к «китайской мечте», не столкнувшись с отрицательными последствиями 

капитализма? 

Однако, как отмечает сам автор, им проделана колоссальная работа, собрано 

и проанализировано огромное количество материала. Книга написана доступ-

ным языком и представляет интерес как для профессорско-преподавательского 

состава, так и для студентов, интересующихся соответствующей тематикой. 

Несомненным достоинством автора является опыт сбора и обработки фактиче-

ского материала. Актуальные цифры об экономике России, других стран и мира 

в целом, использование специализированных баз данных, критическое осмысле-

ние материала и системный подход – вот то, чего зачастую не хватает современ-

ным российским исследователям-экономистам. 
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