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независимо от других органов государственной 
власти». 

В Венгрии, также как и в России, 
существовали право на эмиссию Центрального 
банка и его «независимость». Пока к власти не 
пришли венгерские националисты, которые стали 
делать то, что необходимо для вывода страны из 
кризиса. И ухватили самую суть проблемы – 
решив национализировать создание денег, их 
эмиссию. Делать это пришлось с размахом – 
меняя Конституцию. И на основании новой 
Конституции в Венгрии приняли новый закон о 
ЦБ. И сделали они это молниеносно. И что тут 
началось! Ведь создан опаснейший прецедент. 
Государство само сможет создавать деньги, как 
это делали все государства на протяжении 
тысячелетий! Банкиры потеряют свою власть! 

Новая Конституция вступила в силу 1 января 
2012 года. Но задолго до этого дня на Венгрию 
пошла настоящая атака. Премьер-министра 
Виктора Орбана ругали на чем свет стоит. 
«Мудисы» понижали рейтинг Венгрии, 
обваливали обменный курс форинта.  

Любопытно, какие требования предъявлял 
МВФ и европейские бюрократы, которые 
выступили против Будапешта единым фронтом. А 
кстати, почему? Штука в том, что «безобразная 
выходка» венгерских властей вызвала гнев и в 
США и в Европе в равной степени. ФРС видит в 
венграх опасный прецедент своему мировому 
могуществу. Европе же просто обидно: 17 стран 
сидят и пытаются «по правилам» выйти из 
кабалы, отдав в принципе неотдаваемые долги. И 
тут умные венгры говорят, что сами создадут себе 
денег, а европейские страны при этом продолжают 
их брать в долг. Что, умнее всех, что ли? Умников 
надо проучить! Венгрия должна вернуть права 
Конституционному суду, прекратить атаки на 
председателя центрального банка, восстановить 
прежнюю частную пенсионную систему. И тогда 
её простят. Но Виктор Орбан закусил удила. 
Конституция вступила в силу. Наступил 2012 год. 
И что тут началось! И тоталитаризм и 
авторитаризм в Венгрии вдруг появился. И 
несогласные, «доведенные до отчаяния», выходят 
на улицы. И форинт начинает еще более резко 
падать. И облигации Венгрии сразу становятся 
уже совсем никому не нужны.  

И вот наступает 19 января. «Премьер-министр 
Венгрии Виктор Орбан (Viktor Orban) заявил о 
готовности переработать положения Конституции, 
угрожающие, по мнению Евросоюза, 

независимости центрального банка страны и ее 
судебной системы, сообщает Bloomberg. По 
данным издания, об этом Орбан уведомил в 
письме председателя Еврокомиссии Жозе 
Мануэля Баррозу. «Сегодня я объяснил господину 
Баррозу, что проблемы, указанные 
Еврокомиссией, легко решаемы», — заявил Орбан 
на пресс-конференции в Страсбурге. Ранее 
Баррозу отвел Венгрии один месяц на 
исправление спорных положений Конституции, 
пригрозив судебным разбирательством. Виктор 
Орбан, повторно занявший пост премьер-
министра Венгрии в мае 2010 года, заявлял о 
необходимости проведения реформ в связи со 
сложной финансовой ситуацией, в которой страна 
оказалась после мирового финансового кризиса. В 
ответ на уступки требованиям Евросоюза 
Венгрия, как ожидается, может рассчитывать на 
помощь в ликвидации национального долга».  

Подводя итог можно сказать, что 
национализация Центрального банка является 
одним из ключевых действий, жизненно 
необходимых для обретения национального 
суверенитета, и, как следствие, здорового 
национального развития. Но для этого 
необходимо иметь должную поддержку в народе, 
решимость идти совсем до конца, и структуры 
единомышленников, на которые можно опереться. 
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