
 

«О текущем моменте» № 10 (82), 2008 г. 

Глобальный финансовый кризис 
и проблемы России 

В общем-то из предлагаемой вниманию читателя аналитической записки те, кто хорошо знает мате-
риалы Концепции общественной безопасности (КОБ), вряд ли узнают что-либо новое для себя, посколь-
ку пороки толпо-�элитаризма� и буржуазно-либерального капитализма евро-американского образца 
неизменны и обстоятельно рассмотрены в материалах КОБ прошлых лет. Цель написания предлагае-
мой вниманию записки � в том, чтобы тех, кого проблематика затяжного глобального социально-
экономического кризиса «достала», но кто ещё не знаком с материалами КОБ, подвигнуть к прочте-
нию «толстых книг» � �Мёртвой воды�, �Краткого курса�, �«Грыжу» экономики следует «выре-
зать»�, �К пониманию макроэкономики государства и мира� (тезисы), а также аналитические запис-
ки ВП СССР 1994 г. �О характере банковской деятельности и росте благосостояния� (в Информаци-
онной базе ВП СССР включена в аналитический сборник �Интеллектуальная позиция� № 1, 1996 г.) и 
�О контрольных параметрах макроэкономической системы и организации её самоуправления в обще-
ственно приемлемом режиме� (тиражи обеих названных записок были распространены в Госдуме в 
1994 г., но, как оказалось, «не в коня корм» � думцам предпочтительнее экономическая �наука� другой 
системы).1 
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1. Экономические бедствия:  
объективные и вследствие собственной дури 

Мир переживает финансово-экономический кризис.  
Политики, бизнесмены и простые обыватели Россионии в большей или меньшей мере 

обеспокоены тем, «достанет» каждого из них персонально этот кризис, вследствие чего их 
благосостояние пострадает? либо же нет, и тогда экономические бедствия минуют их?  
Однако тем, кто хочет дать ответ себе на этот вопрос, предварительно надо понять, что 

экономические бедствия в истории бывают двух видов: 
• действительно экономический кризис � это тогда, когда вследствие ненастной погоды 
пропадает урожай всех или большинства сельскохозяйственных культур во многих ре-
гионах и исчерпаны стратегические резервы продовольствия, накопленные в прошлые 
годы, или когда вследствие землетрясения или иного стихийного бедствия либо войны 
разрушены инфраструктуры и производственные мощности изрядной доли промышлен-
ных и сельскохозяйственных предприятий; 

• если же производственные мощности в отраслях и регионах вполне работоспособны и 
общество нуждается в их продукции, а мощности не загружены, сокращают объёмы про-

                                                           
1 Названные и другие работы ВП СССР опубликованы в интернете на сайтах: www.dotu.ru, www.vodaspb.ru, 

http://subscribe.ru/catalog/state.politics.bkz, http://mera.com.ru, а также распространяются на компакт-дисках в 
составе Информационной базы ВП СССР.  
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изводства и объёмы инвестиций в своё дальнейшее развитие, то это � выражение:  
! дури и невежества государственных деятелей в вопросах экономики и управления ею,  
! безоглядного своекорыстия финансовых воротил и 
! рвачества массы обывателей, возлагающих свои надежды на улучшение своего благо-
состояния на всевозможные «МММ» разного калибра, а не на свой собственный доб-
росовестный труд и не на принуждение государственности к совершенствованию 
управления народным хозяйством в интересах трудящегося большинства (а не в ин-
тересах финансовых воротил и их хозяев). 

Причём последнее � обеспечение государством должного качества макроэкономи-
ческого управления в условиях хозяйственной деятельности, основанной на коллек-
тивном труде, и есть самое главное в деле обеспечения экономического благополу-
чия всякого общества. 

Соответственно: 

Нынешний кризис, изначально несущий реализующуюся тенденцию стать глобальным, 
поскольку доллар � ведущая валюта в мировой торговле � результат дури, невежества и 
безоглядного своекорыстия, прежде всего, �элиты� США: как политической, так и фи-
нансовой, а также � и американских обывателей, на протяжении многих десятилетий 
поддерживающих кредитно-финансовую систему США, по своими принципам действия 
являющуюся аналогом «МММ», но существенно более масштабную, агрессивную и раз-
рушительную.  

2. Общественно-психологические и мировоззренческие 
предпосылки  

к глобальному финансовому кризису 
О финансовой деятельности в обществе можно говорить как о специфической субкульту-

ре, которая обладает своеобразием в каждом обществе и определёнными отличительными 
признаками в сопоставлении её с другими финансовыми субкультурами. Соответственно та-
кому взгляду, при исключении из рассмотрения общественно-психологических факторов � 
человеческой дури и рвачества � и ограничении рассмотрения исключительно вопросами 
финансового обращения:  

Нынешний кризис, как и все прошлые в Западной региональной цивилизации, непосред-
ственно порождён принципами построения и функционирования кредитно-финансовой 
системы, принятыми в ней и во второй половине ХХ века распространившимися из неё в 
процессе глобализации вместе с её культурой в другие регионы планеты (включая и пост-
советскую Россионию). 

При этом и на самом Западе, и в других регионах планеты эти принципы построения кре-
дитно-финансовой системы воспринимаются как безальтернативно «само собой разу-
меющиеся».  

Происходит это вследствие того, что подавляющее большинство обывателей и все леги-
тимные �учёные� экономисты либо не в состоянии взглянуть на кредитно-финансовую сис-
тему в целом, либо в силу разных субъективных причин ограничиваются рассмотрением 
взаимоотношений некоего единичного «частного кошелька» с кредитно-финансовой систе-
мой, воспринимаемой как безграничная внешняя среда по отношению к любому «кошельку».  
Публикации, в которых бы кредитно-финансовая система рассматривалась как система 

ограниченная, а не бесконечно-протяжённая, если и существуют в традиции общезападной 
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экономической �науки�, то они не востребованы, а «мейн стрим»1 экономической �науки� � 
как на Западе, так и в постсоветской Россионии � избегает рассмотрения по существу соци-
ально-экономической проблематики с позиций ограниченности кредитно-финансовой систе-
мы со всеми вытекающими из этого факта последствиями разного характера и масштаба, 
только одним из которых и является нынешний глобальный финансовый кризис. Поэтому:  

По своим социальным последствиям, что «мейн стрим» общезападной экономической 
�науки� (включая и её ветвь в постсоветской Россионии), что «Mein Kampf» � в общем-
то одно и то же. 

3. Экономическая наука: непредвзятые оценки по результату  
и саморазоблачительные признания �учёных� и политиков 

Со списком высших (по сути мафиозных) авторитетов, «крышующих» исследования в 
области экономики и систему финансово-экономического профессионального образования в 
нашей стране на основе общезападного «мейн стрима» �научной мысли�, можно ознако-
миться по адресу: http://www.cemi.rssi.ru/rus/activity/sec-econ.htm. Там же можно ознакомить-
ся и с некоторой частью тематики, под которую они в 2008 � 2010 гг. «пилят» бюджет стра-
ны и гранты доверчивых простофиль и врагов, финансирующих разрушение России её же 
собственными силами:  
• проблематики анализа жизненной и, прежде всего, � управленческой состоятельности 
теорий различных научных школ экономической науки там нет, хотя при сложившемся 
положении дел в отечественной и мировой экономике именно эта проблематика � ныне 
должна быть самой актуальной;  

• нет там ничего и на тему ожидания нынешнего глобального финансового кризиса и мер 
по его преодолению Россией, хотя, как отмечалось в аналитической записке ВП СССР 
�На перевале� из серии «О текущем моменте» № 9 (81), 2008 г., на протяжении послед-
них примерно 15 лет глобальный финансовый кризис долларового обращения и, как след-
ствие, вызванные им экономические и общеполитические проблемы и кризисы во многих 
регионах планеты не предсказывал только ленивый. Ссылки на то, что информация тако-
го рода якобы � «гостайна», � неуместны, поскольку бизнес � явление массовое и 
распространение такого рода информации как раз и является одной из мер по защите хо-
зяйствующих субъектов в собственной стране от угрозы потерпеть ущерб в глобальном 
финансовом кризисе. 
При этом надо вспомнить, что кроме зарплаты и гонораров за издания и консалтинговые 

услуги, за само звание «академика» Россионское государство платит по 50 000 рублей про-
сто так, а членкорам «всего лишь» � 25 000 при средней зарплате в стране около 15 000 
рублей, а в сельском хозяйстве и того меньше � около 6 000 рублей2. Так что всякий ака-

                                                           
1 «Main stream» в прямом значении � «главный», «основной поток»; кроме того, употребляется в значении 

«статистически преобладающая ветвь социального явления». 
2 Для сведения:  

• в 2008 г. оклад депутата Госдумы более 160 000 руб. 
(http://www.newsru.com/russia/10oct2008/soderzhanie.html). Оклад замминистра � 77 000 руб. (в цитируемом 
файле видимо опечатка � даются смехотворные 7 700 руб.: наше пояснение при цитировании), а вместе с 
надбавками он получает 110 000 рублей. Но в министерствах масса людей и с маленькими зарплатами, не 
превышающими 20 000 руб. (это зарплаты технического персонала). Поэтому средняя зарплата по министер-
ствам и выходит около 50 000 руб. Средняя зарплата госслужащих исполнительной власти в 2007 году была 
25 607 руб., а на май 2008 г. � 36 300 руб., то есть их доходы выросли на 41 % с начала года. Прибавка не-
плохая, с учётом того, что у народа за это время зарплаты поднялись на 28 %. Министры получают в 10 � 
15 раз больше, чем простые граждане (в большинстве развитых стран зарплата министра превышает сред-
нюю по стране в 3 � 4 раза, не больше). Есть мнение, что чем больше зарплата у чиновников, тем меньше 
они берут взятки, но в России это предположение не подтверждается. С 2004 года госслужащие стали полу-
чать в 4 � 10 раз больше, но и уровень коррупции увеличился. В среднем российские чиновники получают 

""" 
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демик или членкор от экономической �науки� в России являет собой яркий пример 
беззастенчивого паразитизма. 
В обоснование этой оценки результатов многолетней деятельности секции экономики 

РАН (а до неё � и соответствующих подразделений АН СССР) как мафиозной группировки 
шарлатанов-псевдоучёных1 приведём следующее сопоставление: 
• Механика сплошных сред и сопромат, в частности, � адекватная жизни наука, и потому 
крайне редки случаи, когда дома, мосты, разнородные машины разрушаются из-за оши-
бок проектантов, действующих на основе теорий механики. Даже если что-то и разруша-
ется по вине проектантов, то расследование показывает, что в подавляющем большинст-
ве случаев виноват не «закон Гука», а неумение им пользоваться либо ошибки, допущен-
ные в вычислениях. 

• Если экономика � наука, то научно-технический прогресс давно уже должен был обес-
печить благоденствие подавляющему большинству населения планеты, занятого каждо-
дневным трудом, минимум по 8 часов в день, а то и больше. Однако исторически сло-
жившаяся общезападная экономическая �наука� качеством управленческой состоятель-
ности не обладает, и потому не может дать рецептов безкризисного развития экономики, 
способного обеспечить жизненные интересы большинства населения, и, как следствие, 
� большинство населения планеты живёт в беспросветной бедности и нищете при том, 
что �элита� всех стран, � даже отсталых и бедных (в число которых усилиями реформа-
торов 1960-х2 � 1990-х вошла и постсоветская Россиония), � бесится с жиру.  
Несостоятельность господствующей традиции экономической �науки� подтверждают и 

некоторые признания как самих �экономистов�, так и политиков � потребителей их «кон-
салтинговых услуг»: 

! «Экономика, однако. Похожа на женщину. Её разве поймёшь?» � д.э.н., профессор, 
А.Я.Лившиц, в прошлом � с некоторым перерывом помощник президента РФ 
Б.Н.Ельцина по экономическим вопросам, зам. предсовмина РФ и министр финансов 
РФ. Это высказывание из серии «а сам-то понял, что сказал?» приводится по публика-
ции в интернете в �Финансовых известиях�, 05.10.2005 г.: http://www.finiz.ru/cfin/tmpl-
art/id_art-952979 � Какую оценку получит студент на экзамене по сопромату, если 
заявит преподавателю: �Механика сплошных сред как женщина: разве её поймёшь?� 
� В технических науках и естествознании такого рода заявления невозможны, а в эко-
номике с такой «кашей» в голове стать и доктором, и профессором, и академиком, � 
это нормально. Но после того, как такие типы стали докторами, профессорами, 
академиками, экспертами Высшей аттестационной комиссии (ВАК)3, � ни один 
адекватно мыслящий человек не сможет в России войти в профессиональную 
корпорацию легитимных экономистов, поскольку аналогичные Лившицу «кори-
феи» просто не поймут ни его правоты, ни своей собственной глупости и некомпе-

                                                                                                                                                                                                 
почти 40 тысяч рублей в месяц. (http://www.osvic.ru/job-career/salary-35/article11485.html � со ссылкой на 
«Комсомольскую правду» от 29.05.2008 г.); 

• по данным на май 2008 г. средняя месячная зарплата россиян несколько превышает 15 000 рублей. Однако в 
Москве средняя зарплата около 30 тысяч рублей. А в сельском хозяйстве всего лишь 6 000 рублей 
(http://www.osvic.ru/job-career/salary-35/article11485.html � со ссылкой на «Комсомольскую правду» от 
29.05.2008 г.);  

• в 2007 г. средняя пенсия в России составляла 3 086 руб., а в декабре 2007 г. � 3 309 руб. 
(http://www.rian.ru/society/20080208/98742248.html). 
1 В связи с этой оценкой отметим, что работа И.В.Сталина �Марксизм и вопросы языкознания� (газета 

�Правда� от 20 июня 1950 г.; есть публикации в интернете) посвящена не марксизму и не языкознанию, а пред-
ставляет собой предостережение о том, что в советской науке складывается система мафиозно-клановых отно-
шений и это вредно для развития Науки и представляет опасность для общества. � Не вняли� Тоже Сталин 
виноват? 

2 О так называемой «косыгинской реформе» и её идеологов от науки во главе с Е.Либерманом тоже не надо 
забывать: при всей благонамеренности А.Н.Косыгина за реформами не было адекватной управленчески состоя-
тельной экономической теории, на основе которой можно было бы взрастить новые поколения управленцев. 

3 Ныне экспертный совет ВАК по экономике возглавляет д.э.н., профессор, академик В.В.Ивантер. 
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тентности (чему примером приведённая фраза Лившица), ибо легитимные эконо-
мисты РАН заняты «игрой в напёрстки» в особо крупных размерах с признаками 
измены Родине. 

! Д.э.н., профессор Г.Х.Попов в 1988 г., выступая в программе �Взгляд� 1 канала Цен-
трального телевидения СССР, заявил: �Я не понимаю этой фантасмагории, когда в 
стране всё есть, ресурсы есть, но не получается то, что надо� � Ну не понимаешь 
экономики, � сдай докторский и профессорский дипломы и найди работу, соответст-
вующую твоим интересам и умственным способностям, � ан нет, побыв одним из ак-
тивистов перестройки, призывавшим к реформам, в том числе и экономическим, по-
том � мэром Москвы, Гаврюша вернулся в науку и образование � ныне он президент 
Международного университета. 

! Лауреат нобелевской премии по экономике 1973 г. В.Леонтьев (1906 � 1998) эту про-
блему понимал и писал о ней честно и не однократно. Так он приводит слова одного из 
президентов Экономического общества США1: «� достижения экономической тео-
рии за последние два десятилетия как впечатляющи, так и красивы. Но нельзя отри-
цать, что есть что-то скандальное в зрелище такого количества людей, совершенст-
вующих анализ состояния экономики, и при этом никак не объясняющих, почему та 
или иная ситуация возникает или должна была возникнуть� Это положение дел 
нужно признать неудовлетворительным и несколько нечестным» (выделено нами 
жирным при цитировании, Леонтьев В. �Экономическое эссе�. М. «Политиздат», 
1990 г., с. 268). «� порок современной экономики � не равнодушие к практическим 
проблемам, как полагали многие практики, а полная непригодность научных методов, 
с помощью которых их пытаются решать» (Леонтьев В. �Документы. Воспоминания. 
Статьи�, СПб, «Гуманистика», 2006, с. 16). И это � не единственные его высказыва-
ния такого рода. 

! Главный экономический обозреватель газеты «Financial Times» Мартин Вольф тоже 
вынужден был признаться: «Я больше не понимаю того, относительно чего я думал, 
будто хорошо это знаю. И я также не знаю, что мне сейчас думать». И далее: «Один 
из основных выводов связан с пониманием того, как ведёт себя финансовая система. 
Сторонние наблюдатели сознавали, что она превратилась в огромный чёрный ящик. 
Но они полагали, что, по меньшей мере те, кто работает внутри неё, понимают, что 
происходит. Это предположение неверно» 
(http://www.redstar.ru/2008/05/06_05/3_05.html). � Это � реакция на ипотечный кризис 
в США зимы � весны 2008 г., который оказал воздействие на всю мировую кредитно-
финансовую систему и привёл к тому, что с начала осени 2008 г. стало осознаваться 
всеми как мировой финансовый кризис. 

! Гари Трумэн (президент США в 1945 � 1953 гг.): «Дайте мне одностороннего эконо-
миста! Все мои экономисты говорят: �С одной стороны� с другой стороны��» � ци-
тата с сайта газеты �Известия�, сентябрь 2003 г. (см. так же: 
http://www.wtr.ru/aphorism/new56.htm) � Из неё можно понять, что профессионалы-
экономисты «достали» Трумэна своим вздором, неопределённостью мнений и взаимо-
исключающими друг друга рекомендациями. 

При таком реальном положении дел в экономической науке только как анекдот из серии 
«про психов» может восприниматься эпизод, происшедший в понедельник 13 октября 
2008 г.: ведущий 14-часового выпуска программы «Вести» телеканала «Россия», рассказывая 
о мировом финансовом кризисе, выразил надежду, что рецепт его преодоления даст нобе-
левский лауреат по экономике 2008 г., имя которого нобелевский комитет как раз и должен 
был огласить в тот день.  

                                                           
1 Одна из профессиональных ассоциаций в США, своего рода «элитарный клуб по интересам». 
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Однако смехотворность этого упования на очередного «нобеля» от экономики в вопросе 
преодоления кризиса при нахождении на мировоззренческих позициях взаимоотношений 
собственного «кошелька» и якобы безбрежного моря финансов � не может быть осознана. 

4. Их ничто не учит:  
что же может заставить их думать самостоятельно?.. 

На Западе общество своеобразно отреагировало на неадекватность господствующей ныне 
экономической науки и политики, проводимой на её основе, столкнувшись в глобальном фи-
нансовом кризисе и с жизненными проблемами, обусловленными этой �наукой�:  

«Глобальный финансовый кризис вызвал в Германии всплеск интереса к произведениям осно�
воположника научного коммунизма Карла Маркса (1818 — 1883 гг.). Особым спросом пользу�
ется его фундаментальный труд “Капитал” с критикой капитализма, передаёт ИТАР�ТАСС.  

“Карл Маркс снова в моде”, — заявил исполнительный директор берлинского издательского 
дома “Карл�Дитц�ферлаг” Йорн Шютрумпф. По его словам, реализация первого тома “Капита�
ла” по сравнению с 2005 годом возросла втрое — до 1,5 тыс. экземпляров.  

До конца текущего года, прогнозирует глава издательства, “спрос ещё сильнее пойдёт вверх”.  
По словам Йорна Шютрумпфа, больше других интерес к творениям Карла Маркса и Фрид�

риха Энгельса проявляет “молодое поколение выпускников университетов, которое было вынуж�
дено осознать, что неолиберальные обещания счастья не оправдались”»  
(http://www.newsru.com/world/16oct2008/marks_capital.html). 
Крах СССР, в котором «мраксизм» стал одной из идейных причин экономического кризи-

са, подвигнувшего недалёкого и невежественного М.С.Горбачёва1 на «перестройку», � нем-
цев не заставил задуматься ни о чём, и они уже ищут готовые рецепты преодоления кошмара 
либерально-буржуазного капитализма в прошлом. Не лучше и некоторые отечественные по-
литики: 

«Мировая финансовая система требует немедленного реформирования, убежден заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по аграрно�продовольственной политике, представи�
тель в СФ от Курганской областной думы Сергей Лисовский.  

“Сейчас уже никто не будет отрицать, что мировая финансовая система нуждается в реформи�
ровании", — заявил сенатор, комментируя в интервью REGIONS.RU/�m%"%�2, tеде!=ц,,” ре�
шение ЕС о проведении саммита по пересмотру мировой финансовой системы.  

Подсказку о том, что конкретно следует делать для реформирования мировой финансовой сис�
темы, парламентарий предлагает искать в произведениях Маркса. По словам политика, “именно 
Маркс дал чёткое определение функции денег”2. “По Марксу, функция денег — это обращение 
товара по схеме товар — деньги — товар. В современном же мире деньги от товара оторваны, и 
их значительно больше, чем товара. А деньги должны строго следовать функции обслуживания 
товара и не отрываться от неё”, — заключил Сергей Лисовский. 
(http://www.regions.ru/news/2173508/). 
Однако «мраксизм» не позволяет сделать того, чего желает С.Лисовский, и потому обра-

щение к марксизму безперспективно. Причины те же: политэкономия марксизма, точно так 
же как и либерально-буржуазные экономические теории, не рассматривает кредитно-
финансовую систему в целом как систему ограниченную, а кроме того, она основана на та-
ких иллюзорных категориях, не наблюдаемых в «экономической натуре», как «необходи-
мое» и «прибавочное» рабочее время, «необходимый» и «прибавочный» продукт, в силу че-
                                                           

1 В 1967 г. М.С.Горбачёв заочно окончил экономический факультет Ставропольского сельскохозяйственно-
го института по специальности агроном-экономист. И какой адекватной жизни экономике его там научили? 
Также напомним, что базовое образование этого олуха и благообразного негодяя � юридическое. 

2 Хотя фактически К.Маркс запутал вопрос о функциях денег, соединив в «функциях денег» различные по 
своей сути явления: инвариант прейскуранта и средства платежа. 
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го: во-первых, политэкономия марксизма несовместима с практикой бухгалтерского учёта на 
уровне предприятия и со всей макроэкономической статистикой, в основе которой лежит 
бухгалтерский учёт, и, во-вторых, на основе её �понятийного� аппарата не могут быть разви-
ты прикладные метрологически1 и управленчески состоятельные экономические теории. 

5. Системные пороки  
финансовой субкультуры западной региональной цивилизации 
Подход к рассмотрению финансово-экономических аспектов жизни общества в стиле 

взаимоотношений «некоего кошелька» с якобы безбрежным морем финансов массово выра-
жается в том, что вся финансово-экономическая аналитика и прогностика основывается на 
показателях экономической деятельности в их финансовом выражении и исчислении в но-
миналах платёжных единиц разных государств. Но что говорят сами по себе номиналы без-
относительно к определённым так или иначе показателям «уровня цен» в ту или иную исто-
рическую эпоху: 100 рублей, 2 000 000 рублей и т.п.? � В общем-то ничего. 
Но из истории известно, что царь Пётр I за две недели обучения кузнечному делу в Туле 

заработал 18 копеек, на какие деньги купил себе новые сапоги, после чего осталось ещё не-
сколько копеек на то, чтобы «проставиться»2 и так отблагодарить кузнеца за учёбу. В соро-
ковые годы XIX века около 2 000 000 рублей стоило строительство 120-пушечного линейно-
го корабля3; в начале XX века крейсер �Аврора� обошёлся казне в 6 300 000 рублей, а в 
1990-е гг. за 2 000 000 рублей можно было купить не больше, чем телевизор; сейчас, спустя 
10 лет после деноминации 1998 г., 2 000 000 рублей не хватит на покупку и однокомнатной 
квартиры в крупных городах, хотя во второй половине 1960-х гг. трёхкомнатная квартира в 
кооперативном доме в СССР стоила в пределах 6 000 рублей. В те же 1960-е гг. среднестати-
стическая зарплата была около 100 рублей, и на неё можно было жить и строить семью, хотя 
и без роскоши, а сейчас 100 рублей едва хватит только на то, чтобы один раз съездить на ра-
боту и обратно на общественном транспорте в таких городах как Москва и Санкт-
Петербург4� Погулять с ребёнком на эти деньги не сходишь, хотя в конце 1950-х � начале 
1960 гг. (до хрущёвской деноминации 1961 г.) мама могла положить 1 рубль в кармашек кос-
тюмчика своему малышу и налегке доехать вместе с ним на троллейбусе до парка культуры 
и отдыха, после чего оставшихся 80 копеек хватало, чтобы покатать ребёнка на всех детских 
аттракционах и вернуться на троллейбусе домой. 
Т.е. если не ограничиваться рассмотрением номиналов, то вопрос о покупательной спо-

собности номиналов неизбежен, и как следствие � неизбежны и другие вопросы: 
• чем обусловлена покупательная способность платёжной единицы? 
• какова общественно полезная стратегия и тактика управления покупательной способно-
стью номиналов? 

• в чьих руках � государства или частных корпораций, в том числе и транснациональ-
ных, международных � должно быть управление покупательной способностью платёж-
ной единицы государства в целях обеспечения безопасности жизни общества и личности 
в нём? 

• как реальная демократия может выражаться в политике управления покупательной спо-
собностью платёжной единицы? 

• как управлять покупательной способностью платёжной единицы? 
• должны ли быть ответы на эти вопросы отражены в Конституции государства и как? ли-
бо же нет? 

                                                           
1 Метрологическая несостоятельность теории � признак её лженаучности. 
2 Т.е. на выпивку и закуску. 
3 К началу «Крымской» войны Россия имела линейных кораблей разных рангов с количеством пушек от 74 

до 120 на Балтике � 27, а на Чёрном море � 14; из них 120-пушечных � в совокупности около 10. 
4 Метро � 17 рублей, маршрутное такси 20 � 25 рублей, автобус 15 � 20 рублей. 
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Какие ответы на эти вопросы могут дать прошлые и нынешние председатели Центробан-
ка России, её министры финансов и экономического развития, советники по вопросам 
экономики президента и премьера, думские деятели в соответствующих комитетах, отде-
ление общественных наук РАН и её секция экономики?  

� Понятно, что никаких: в том числе и потому, что:  

При доходах от 50 000 рублей и выше всех названных должностных лиц и выдаю-
щихся темнил науки из РАН и, тем более при назначении зарплат самим себе по по-
требности в соответствии с динамикой роста номинальных цен, � эти вопросы 
просто перед их сознанием не встают либо носят абстрактный характер. 

А кроме названных есть ещё и вопросы о том, каково должно быть статистическое рас-
пределение населения по шкале доходов и какими факторами оно должно быть обусловлено 
(т.е. каким смыслом? � во что государство, частные корпорации и представители различных 
социальных групп «вкладываются»)1 для того, чтобы общество безкризисно развивалась? 
Но вернёмся к покупательной способности платёжной единицы: 
• с одной стороны, она обусловлена товарной массой, выставленной на продажу, � её но-
менклатурой и количеством по каждой позиции номенклатуры; 

• с другой стороны, она обусловлена объёмом денежной массы, находящейся у потенци-
альных разнородных покупателей, и её распределением как среди потенциальных поку-
пателей персонально, так и по специализированным рынкам2. 
Ну и кто когда слышал, какой объём денежной массы находится в обороте � долларов и 

евро в мире, а рублей в России? Какими темпами и вследствие каких факторов (не природ-
ных, а социальных и потому � субъективных) изменяется этот объём и какие последствия 
для реального сектора и потребления влекут такого рода изменения? Когда Дума как орган 
представительной демократии обсуждала эмиссионную политику и результаты эмиссион-
ной политики прошлых лет? В каких общедоступных изданиях можно найти эти данные, 
причём, � достоверные, а не показные, публикуемые с целью ввести в заблуждение и 
скрыть своекорыстие тех или иных околополитических группировок? 
В связи с этими вопросами, и в особенности в связи с вопросом о достоверности, приве-

дём одно свидетельство. Бывший советник президента РФ В.В.Путина по экономическим 
вопросам А.Н.Илларионов в беседе, опубликованной журналом �Континент� (2007 г., 
№ 134), описывает следующий эпизод: 

                                                           
1 В частности доходы Ксении Собчак, как можно узнать из интернета, составляют не менее 15 000 долларов 

в месяц. Платят «Ксюше» за то, что она занимается всякой общественно вредной далеко не ерундой, растле-
вающей нравы молодёжи и уничтожающей в зародыше этику созидательного труда и мотивацию к нему в 
подрастающих поколениях: то её разденут почти донага и покрасят в чёрную и белую полосочку под зебру, 
после чего запустят в фотосессию (на это ушла вся ночь, и Ксюша называет эту дурь работой), то её паразиты-
подопечные в «Доме-2» картинно скандалят или совокупляются напоказ, то «Ксюша» производит ещё какую-
то высоко «интеллектуёвую» дурь.  
И в то же самое время президент РФ пообещал военнослужащим, � но не всем, а только достигшим осо-

бых успехов в боевой подготовке, � доплачивать порядка 7 000 долларов (в рублёвом эквиваленте) в месяц к 
их денежному довольствию. Это забота государства о военных? либо на фоне �светской львицы� «Ксюши», 
покрашенного под панельную проститутку �стилиста� С.Зверева, �модельера� В.Юдашкина, �горлодёра� 
Ф.Киркорова, давно покурившей свой голос «примадонны» и им подобных представителей постсоветской �эли-
ты� � это оскорбление: но не военщины, паразитирующей на военном деле и народе (военщина не достойна и 
того, что получает, не говоря уж о том, что должна ответить за злоупотребления, безчестность и нерадивость в 
службе), а всех тружеников в Отечестве и его истинных защитников?  

2 Говорить о покупательной способности безотносительно к той или иной «корзине товаров» не представля-
ется возможным. А «корзина», с одной стороны, � обусловлена платёжеспособностью соответствующего по-
купателя и его запросами, а с другой стороны � предложением соответствующих запросам товаров на специа-
лизированных рынках, к которым имеет доступ потенциальный покупатель со своей платёжеспособностью. 
Покупательная способность и платёжеспособность � не одно и то же: платёжеспособность, выражаемая в 

номиналах, при определённом прейскуранте � количественная мера покупательной способности как таковой. 
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«Когда в июне 1993 года Геращенко1 был приглашён в Верховный Совет для отчёта, второй, 
кажется, вопрос, заданный ему кем�то из депутатов, так и прозвучал: «Как это у вас получается, 
что из наличного оборота изъято купюр больше, чем официально было эмитировано Центробан�
ком?» Геращенко то ли закашлялся, то ли засморкался, то ли пот со лба платочком стал вытирать. 
Обсуждение его выступления только начиналось, и ожидалось, что депутаты зададут Геращенко 
десятка два или три вопросов. Но Руслан Имранович Хасбулатов, умнейший, надо сказать, чело�
век, тут же всё понял и немедленно заявил: «Спасибо большое, Виктор Владимирович, садитесь 
на место, мы заканчиваем обсуждение».  

— И что — никто и не пикнул?.. 

— Да нет — обсуждение, понятно, не состоялось. А Центральный банк совершенно случайно, 
конечно, с этого момента статистику о банкнотах, изъятых из оборота, перестал публиковать. С 
тех пор ЦБ больше уже никогда не публиковал этих данных» 
(http://magazines.russ.ru/continent/2007/134/il7.html). 

Но именно значение объёма денежной массы, находящейся в обращении в наличном виде 
и плюс к тому � в безналичном, и есть та величина, которая лежит в основе управленче-
ской макроэкономической значимости всех номиналов: цен, доходов, расходов, накопле-
ний, объёмов продаж и т.п., � поскольку именно она связана с совокупной платёжеспо-
собностью общества. 

Платёжеспособность общества связана с объёмом денег, находящихся в обращении, через 
величину текущей задолженности по кредитам без учёта процентов и разделения кредитов 
на первичные и вторичные (когда взятые в долг деньги снова даются в долг), соотношением: 

«Текущая платёжеспособность общества в её номинальном исчислении» = S+K, где S � 
объём эмитированной в обращение денежной массы, а K � общий объём кредитной задол-
женности.  

Именно на эту величину S+K реагирует совокупный рынок, вырабатывая «уровень цен» 
при определённой выставленной на продажу товарной массе.  
Объём товарной массы, за исключением из него всевозможного антиквариата и «секонд-

хэнда», обусловлен загрузкой существующих производственных мощностей, а более кон-
кретно � принятыми в отраслях реального сектора экономики технологиями и организацией 
работ. Если вывести из рассмотрения отраслевую специфику производимой продукции и со-
ответствующих технологий, то общим для всех отраслей без исключения является потребле-
ние ими энергии. И соответственно объём производимой товарной массы во всех отраслях 
подчиняется формуле «про КПД2», известной всем с 6 � 7 класса из курса физики: 

«Количественная оценка полезного результата работы любой системы» = КПД × «Коли-
чество энергии, введённой в систему» 

Это обстоятельство приводит к понятию «Стандарт энергетической обеспеченности пла-
тёжной единицы». Стандарт энергообеспеченности3 представляет собой отношение: 

«Стандарт энергообеспеченности платёжной единицы» = (S+K) / «Объём производства 
энергии на рассматриваемом производственном цикле» 

                                                           
1 В тот период председатель Центробанка РФ. 
2 КПД � коэффициент полезного действия: отношение количества энергии, реально пошедшей на получе-

ние результата, к общим затратам энергии в процессе получения этого результата. 
3 Как видно из приводимого ниже соотношения, определяющего стандарт энергообеспеченности, стандарт и 

тариф на энергопотребление � разные явления: тариф � это характеристика одного из специализированных 
рынков, стандарт � общесистемный макроэкономический показатель. 
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Анализ уравнений межотраслевого баланса финансового обмена отраслей показывает, что 
изменения величины S+K вследствие избыточной эмиссии, роста объёма кредитной задол-
женности, а равно � вследствие изъятия из оборота денежной массы или сокращения объё-
ма выдаваемых кредитов способно подорвать устойчивость финансового обращения в реаль-
ном секторе экономики, сопровождающего производство продуктов и услуг, вследствие чего 
сбыт продукции становятся невозможным и производства останавливаются: т.е. макроэко-
номическая система неизбежно разрушается. То же касается и воздействия на макроэконо-
мическую систему роста цен, обусловленного спекуляцией. 

Фактически это означает, что стандарт энергообеспеченности платёжной единицы дол-
жен поддерживаться в определённых пределах, безопасных для устойчивости финансово-
го обмена отраслей реального сектора экономики, если ставится задача обеспечения эко-
номического благополучия всего общества, хотя надо понимать, что управление стандар-
том энергообеспеченности � только одна из составляющих организации самоуправления 
макроэкономической системы в общественно приемлемом режиме.1  

Если же задача обеспечения благосостояния для всех в преемственности поколений 
не ставится, то до стандарта энергообеспеченности нет дела ни политикам, ни �учё-
ным� экономистам � именно поэтому в «мейн стриме» общезападной экономиче-
ской науки нет понятия о стандарте энергообеспеченности платёжной единицы. 

Собственно вследствие большей частью неконтролируемого обществом2 изменения зна-
чения стандарта энергообеспеченности рубля на протяжении истории � 18 копеек Петра I 
по своей покупательной способности оказываются от силы на уровне нынешней 1 000 руб-
лей (если вынести за скобки научно-технический прогресс прошедших трёх веков). 
Однако можно понять, что величина S+K, как и прочие денежные суммы p � только но-

минальный измеритель покупательной способности как таковой. И вне зависимости от того, 
каких значений достигает показатель S+K, как он изменяется под воздействием разных фак-
торов, от него можно перейти к покупательной способности как к таковой, осуществив про-
стую операцию деления S+K на самоё себя: 

«Совокупная покупательная способность общества» = (S+K)/(S+K) ≡ 1 

Т.е. общество обладает единичной совокупной покупательной способностью всегда, 
вследствие чего в приведённом соотношении поставлен не знак равенства «=», а знак тожде-
ства «≡». А всякое физическое или юридическое лицо в обществе обладает некоторой долей 
от этой единицы, которая определяется соотношением p/(S+K), где p � сумма финансовых 
средств в их номинальном выражении, которой располагает данное физическое или юриди-
ческое лицо. При таком подходе S+K принимает на себя роль масштабного множителя, обез-
размеривающего любую кредитно-финансовую систему и её номинальные показатели, что 
делает корректным сопоставление номинальных показателей одной и той же кредитно-
финансовой системы в разное время и разных кредитно-финансовых систем друг с другом. В 
обезразмеренной по S+K кредитно-финансовой системе платёжеспособность тождественна 
покупательной способности. 

                                                           
1 Отметим, что в бытность СССР достигнутые объёмы производства электроэнергии и плановые задания на 

перспективу были одним из отчётных показателей ЦК КПСС перед советским народом, а бюджеты страны (в 
их открытой составляющей) ежегодно публиковались в газетах. Другое дело, что этой информацией толком не 
умели пользоваться ни простые граждане, ни номенклатура (партийная, государственная и хозяйственная) � в 
силу того, что марксистская политэкономия по причине своей метрологической несостоятельности не связана с 
реальным бухгалтерским учётом и макроэкономической статистикой. 

2 Единственное исключение � сталинская политика планомерного снижения цен: она была невозможно без 
контроля за изменениями стандарта энергообеспеченности рубля де-факто, хотя официально стандарт обеспе-
ченности рубля считался «золотым». 
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Операция деления S+K на самоё себя � ключ к построению теории подобия макроэко-
номических систем и выходу из плена неадекватных воззрений на финансово-
экономические процессы с позиций рассмотрения взаимоотношений «кошелька» и без-
брежного моря финансов. 

После того, как эта операция совершена, то главное, что следует понять: 
• весь бухгалтерский учёт более или менее управленчески состоятелен при неизменном 
или медленно изменяющемся значении S+K, характеризующем кредитно-финансовую 
систему в целом, поскольку множитель 1/(S+K) в этом случае при операциях сложения и 
вычитания можно вынести за скобки и результаты полученные в номинальной системе и 
в системе, обезразмеренной по S+K, будут отличаться друг от друга только масштабным 
множителем; 

• если же величина S+K быстро и сильно изменяется, то весь бухгалтерский учёт в макро-
экономической системе, производимый на основе номиналов, становится аналогичным 
тому, что школьник при сложении и вычитании простых дробей игнорирует знаменатели 
и производит все операции только с числителями, и потому отчётные бухгалтерские по-
казатели и макроэкономические статистические показатели, полученные в номинальной 
системе и в системе, обезразмеренной по S+K, могут быть настолько отличными друг от 
друга по своей управленческой значимости, что на их основе только безнадёжные идио-
ты смогут выработать одни и те же управленческие рекомендации. 

Но произведённая операция деления S+K на самоё себя и деления всех финансовых но-
минальных величин на S+K � акт неприемлемый для «мейн стрима» общезападной эко-
номической �науки�1, так как после него заканчиваются все «игры в напёрстки» против 
остального общества в особо крупных размерах с признаками измены Родине, поскольку 
в обезразмеренной по S+K кредитно-финансовой системе обнажаются все мошенничест-
ва, включая системообразующие мошенничества, на которых построены кредитно-
финансовые системы всех государств Запада и которые проникли в процессе глобализа-
ции в субкультуры финансово-экономической деятельности других регионов планеты 
(включая и постсоветскую Россионию).  

Теперь рассмотрим в обезразмеренной по S+K системе принципы функционирования кре-
дитно-финансовых систем, сложившиеся в культуре Запада.  

                                                           
1 Включая и Россионскую её ветвь. В России эта операция деления S+K на самоё себя была предложена 

вниманию науки и политиков ещё в 1994 г. Результаты были опубликованы в работе ВП СССР �Краткий 
курс�� (первое издание 1994 г.), и включены в редакции работы ВП СССР �Мёртвая вода�, начиная с редак-
ции 1998 г. В 1995 г. результаты были представлены на парламентских слушаниях по Концепции общественной 
безопасности, а также на профессионально экономических «Кондратьевских чтениях». � Возражений по су-
ществу изложенного в названных работах ни со стороны политиков, ни со стороны профессиональной эконо-
мической науки на протяжении более, чем 10 лет не было и нет.  
Выводы:  

1. Рассмотрение финансовой деятельности общества в обезразмеренной по S+K кредитно-финансовой систе-
ме неприемлемо как для политиков, так и для экономической �науки�, поскольку не позволяет им безза-
стенчиво играть «в напёрстки» против остального общества с признаками измены Родины. 

2. Поскольку �Краткий курс�� был опубликован впервые ещё в 1994 г., а в 1995 г. имели место и парламент-
ские слушания по материалам Концепции общественной безопасности, и «Кондратьевские чтения», а поли-
тики и �учёные� РАН по прежнему несут вздор на темы экономики и финансов, исходя из лженаучных 
макроэкономических теорий общезападной �науки�, то и госчиновники Россионии, и её �учёные�-
экономисты, и функционеры и активисты всех политических партий достойны в своей общей массе таких 
оценок, как � недоумки и негодяи, поскольку за прошедшие более, чем десять лет они не предприняли ни-
каких усилий к тому, чтобы альтернативные общезападным экономические теории вошли в систему обра-
зования, и на этой основе сформировался бы более дееспособный и более социально ответственный управ-
ленческий корпус государственности и бизнеса. В контексте материалов КОБ термины «недоумки» и «не-
годяи» и т.п. � не выброс негативных эмоций, а характеристика интеллектуальных и нравственно-
этических качеств соответствующих лиц. 
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Ставку ссудного процента по кредиту можно представить, как a×100 %, где a>0 � некая 
величина, равная ставке ссудного процента, поделённой на 100 %. В этом случае, если пред-
положить, что объём кредитной задолженности равен K, а новые кредиты в течение срока 
погашения ранее взятых кредитов не выдаются, становится очевидным, что по заверше-
нии срока кредитования в собственность корпорации кредиторов из собственности остально-
го общества перейдёт сумма aK, вследствие чего доля совокупной покупательной способно-
сти, приходящейся на остальное общество (помимо корпорации кредиторов), уменьшится на 
величину aK/(S+K).  

Т.е. ссудный процент по кредиту однонаправленно перекачивает покупательную способ-
ность из общества в корпорацию кредиторов. 

Естественно встаёт вопрос о том, что при этом происходит со стоимостью товарной мас-
сы, выставленной на продажу? 
При выдаче кредитной ссуды K в сферу производства, кредитная ссуда начинает перете-

кать в сферу потребления в виде роста номинальных доходов населения � как владельцев 
предприятий, так и наёмного персонала. Скорость перетекания ссуды в доходы населения 
можно характеризовать функцией U(t). Но в то же самое время, директораты производств, 
зная о предстоящем возврате ссуды вместе с процентами по ней, относят на себестоимость 
производимой продукции платежи по обслуживанию кредитной задолженности и заявляют о 
повышении стоимости объёма производимой ими продукции: необходимость возврата кре-
дитов и процентов относится на себестоимость, плюс к ней прибавляется некоторая «заявка 
на прибыль». В этом случае рост заявляемой стоимости объёма производимой продукции 
подчинён ставке ссудного процента и объёму кредитования, а не динамике производства в 
натуральном учёте продукции и не динамике запросов общества на продукцию как таковую. 
Рост заявляемой стоимости производимого можно характеризовать функцией W(t).  
Функции U(t), W(t), объём кредита K и объём возврата кредита (1+a)K при неизменности 

значения S связаны во времени друг с другом соотношением: 

∫ ∫ ∞→≤+<≤
τ τ

τ
0 0

   при   )()1()( dttWKaKdttU      (1), 

проистекающим социально-психологически из необходимости возврата кредитору задол-
женности (1+a)K и обеспечения рентабельности предприятий (получения прибыли, доста-
точной для устойчивого ведения и расширения дела на предприятии-заёмщике). Это соот-
ношение интегралов от функций U(t) и W(t) справедливо и в обезразмеренной по S+K кре-
дитно-финансовой системе.  

Смысл этого соотношения в том, что уровень цен (а так же и заявляемая продавцами 
стоимость товарной массы) под воздействием ссудного процента растёт быстрее, чем по-
купательная способность населения под воздействием выданного объёма кредитной ссу-
ды.  

Насколько при этом растут объёмы производства в натуральном учёте продукции (либо в 
неизменных ценах) вследствие кредита, выданного в сферу производства, � вопрос конкре-
тики хозяйственной деятельности: номенклатуры продукции, технологий, организации, со-
вершенствования или деградации ранее названного. Но в общем, должно быть понятно, что 
рост производства в натуральном учёте продукции возможен не более, чем на величину обу-
словленную ростом отраслевых КПД и энергообеспеченности соответствующих произ-
водств, какой рост в большинстве случаев исторически ниже, чем ставка ссудного процента. 
Так же и при выдаче кредитной ссуды напрямую в сферу потребления процент по кредит-

ной ссуде, выданной сегодня, уничтожает некоторую часть платёжеспособного спроса в бу-
дущем, тем самым подтормаживая в будущем сбыт и производство продукции. Т.е. и потре-
бительские кредиты, выдаваемые под ссудный процент, при рассмотрении функционирова-
ния многоотраслевой производственно-потребительской системы общества тоже не несут 
ничего хорошего. 
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При этом институт кредита представляет собой средство управления макроуровня произ-
водством и распределением, сопровождаемых кредитно-финансовыми системами допус-
кающими ростовщичество. Всё множество сделок купли-продажи в обществе, где есть ин-
ститут кредита, можно разделить на два класса: 
• сделки, осуществление которых возможно без того, чтобы покупатель прибегал к услу-
гам кредиторов; 

• сделки, осуществление которых возможно только с привлечением кредитных средств. 
Решение же о том, предоставить кредит либо отказать в кредитовании и на каких условиях 

кредитовать, в конечном итоге находится в компетенции кредитора: при макроэкономиче-
ском масштабе рассмотрения � кредитора корпоративного, интересы которого могут быть 
выражены и в неписаных культурных традициях общества, и в его документируемой юриди-
ческой практике. 
Кроме того, по сути дела в обществе, признающем правомочность кредитования под про-

цент, институт кредита со ссудным процентом является неиссякаемым источником нетрудо-
вых паразитических доходов корпорации кредиторов-ростовщиков. В силу этого обстоятель-
ства, заправилы глобальной корпорации ростовщических контор всегда могут заплатить мо-
нопольно высокую цену за всё, включая и политику, а общество оказывается под их само-
чинной властью на положении невольников и заложником. А потому мафиозно-
корпоративная ростовщическая диктатура и реальная демократия � явления не совмести-
мые в жизни одного общества, вопреки мнению президента США Дж.Буша1.  
Кроме того, институт ростовщичества (кредита со ссудным процентом), порождает в кре-

дитно-финансовой системе нехватку платёжеспособности производств и населения по отно-
шению заявленной стоимости продукции, выставленной на продажу, а также и некоторый 
объём заведомо неоплатной задолженности, возникающей вследствие того, что значение ин-
теграла от функции W(t) заведомо больше значения интеграла от функции U(t).  
Объём заведомо неоплатной задолженности некоторым образом распределяется среди но-

сителей покупательной способности, большинство из которых узнаёт о её наличии только 
тогда, когда корпоративный кредитор предъявляет счета к оплате (такое предъявление «сче-
тов к оплате» положило начало «великой депрессии» в 1929 г.) либо прекращает выдавать 
новые кредиты, за счёт которых поддерживается устойчивое денежное обращение, в том 
числе и та его компонента, которая сопровождает деятельность реального сектора экономики 
общества. 
Эта заведомо неоплатная задолженность, практически выражающаяся как нехватка 

средств платежа в торговом обороте по отношению к ценам, заявляемым продавцами, может 
быть покрыта за счёт двух источников: 
• ИСТОЧНИК ПЕРВЫЙ � дополнительная эмиссия средств платежа, которая ведёт к сни-
жению покупательной способности расчётной единицы, а при больших объёмах эмиссии, 
покрывающей задолженность, � к разрушению устойчивых межотраслевых пропорций 
оборотных средств и, как следствие, � к разрушению структуры макроэкономической 
системы (что и произошло в 1990-е гг. в РФ, когда ставки ссудного процента доходили 
до 200 % годовых и более). Вследствие этого главный генератор инфляции � ссуд-
ный процент. 

                                                           
1 «Говоря о путях спасения глобальной экономической системы, президент США Джордж Буш подчеркнул 

�крайнюю важность сохранения основ демократического капитализма, приверженность свободному рынку, 
свободному предпринимательству и свободной торговле�.  
Это его заявление стало реакцией на участившуюся критику сложившейся модели, которая обеспечивает 

лидерство США, но не стабильность для мировой экономики. Так президент Франции Николя Саркози призвал 
на прошлой неделе �провести мировой саммит о пересмотре мировой финансовой системы, базовых принципов 
мирового капитализма�. О слишком большой роли США в мировой экономике говорил в июне, то есть ещё до 
начала кризиса, президент РФ Дмитрий Медведев. Политики и эксперты ожидают, что в работе внеочередного 
саммита G8, который пройдет 24 � 25 октября в Японии, кроме стран �Большой восьмерки�, могут принять 
участие Китай, Индия и некоторые другие государства, политические и экономические системы которых отли-
чаются от западной модели» (http://www.regions.ru/news/2173946). 
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• ИСТОЧНИК ВТОРОЙ � прощение задолженности кредиторами. 
Если первый источник, позволяя решить одну проблему, создаёт новые, то второй свобо-

ден от негативных сопутствующих эффектов. Но исторически так сложилось, что первый 
(эмиссия) в большинстве случаев находится в руках государства (хотя при независимости 
Центробанка от государства это не так1), а второй � в руках частных лиц � участников 
корпорации ростовщиков. 

Таким образом, объёмы кредитования, спектр их распределения по отраслям производст-
ва и иным сферам общественной деятельности, по регионам и формирование статистики 
сроков погашения кредитов, � представляют собой средства макроэкономического 
управления в любом случае. Кроме того, при наличии в системе ссудного процента к 
этим средствам управления добавляются ставка ссудного процента (как одно из условий, 
оговариваемых при предоставлении кредита) и адресное прощение неизбежно возникаю-
щей заведомо неоплатной задолженности. 

При сосредоточении этих инструментов в руках частных лиц, которых общество рас-
сматривает как разновидность частных предпринимателей (что естественно для общества и 
государства при господстве воззрений типа взаимоотношения «кошелька» и безбрежного 
моря финансов), социально-психологически неизбежно образуется ростовщическая корпора-
ция, от которой в финансовой зависимости оказывается всё остальное общество, вся его про-
изводственно-потребительская система и государственность. Обладая этими средствами, та-
кого рода корпорация сама может быть объектом управления, а не идейно самостоятельным 
субъектом, управляющим другими объектами, т.е. � инструментом макроэкономического 
управления в масштабах того или иного государства; региона, включающего несколько го-
сударств; в глобальных масштабах. 
Создание такого рода идейно несамостоятельной ростовщической корпорации, запро-

граммированной прежде всего прочего на получение прибыли, прямо предписано в Библии с 
целью осуществления на основе деятельности этой корпорации глобализации, управляемой 
на определённых культурологических принципах. Целью этой глобализации является по-
рабощение человечества от имени Бога и уничтожение всех не желающих или не способных 
подчиниться: это � фашизм, самый активный и один из наиболее древних.2  

Президент РФ Д.А.Медведев 16.10.2008 г., ставя задачи по преодолению кризиса, выра-
зил пожелание «восстановить доверие между кредиторами и заёмщиками».  

Эта задача � несбыточное мечтание в силу того, что ссудный процент порождает 
заведомо неоплатный долг в кредитно-финансовой системе, в которой объём эмити-
рованной денежной массы S неизменен, не говоря уж о естественном желании тру-
жеников избавиться от всевозможных паразитов и их пособников, к числу которых 
принадлежит и государственность (т.е. чиновники), признающая правомочность 
ростовщического паразитизма.  

Но при рассмотрении проблематики с позиций взаимоотношений «кошелька» и безбреж-
ного моря финансов это не очевидно. Выразилась в этом пожелании Д.А.Медведева его не-
адекватность в вопросах макроэкономического управления, либо это � своего рода «военная 
хитрость» в стратегии преодоления Россией своей доли мирового финансового кризиса ме-
тодом «тихой сапы», � каждый волен решать сам. 

                                                           
1 Более того, в некоторых странах с независимым от государства центробанком сама эмиссия носит кредит-

но-ростовщический характер, поскольку центробанк эмитируемые деньги выдаёт всем прочим под процент, 
изначально навешивая на каждую платёжную единицу заведомо неоплатный долг. Так действует Федеральная 
резервная система США, которая тем самым и породила нынешний кризис долларового обращения, как в про-
чем, и все прошлые кризисы доллара. Но простые американцы по невежеству и бездумью поддерживают этот 
агрессивный паразитизм на протяжении всего времени, начиная с 1913 г. 

2 Об этом в материалах Концепции общественной безопасности см. работу ВП СССР �Мёртвая вода�. 
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Во всяком случае, наиболее рациональной стратегией преодоления кризиса является по-
крытие накопившегося заведомо неоплатного долга и дефицита денежной массы в оборо-
те за счёт стабфонда и эмиссии с адресным распределением средств из обоих источни-
ков, чему обязательно должно сопутствовать и замена ставки ссудного процента фик-
сированными тарифами на банковские услуги, обеспечивающими банкам только покры-
тие расходов на собственное содержание при доходах персонала и топ-менеджеров в 
банковском секторе на уровне не выше средних для общества (всё, что выше этого уров-
ня, � должно зарабатываться банками как доля прибыли от успешных проектов в ре-
альном секторе экономики, в которых они соучаствовали, предоставляя безпроцентные 
кредиты)1.  

Будет ли этот запрет на ростовщичество носить законодательный характер (начиная от 
уровня Конституции), либо он будет проводиться в жизнь негласно и беззаконно мафиозно-
корпоративными средствами силами спецслужб, которые будут «тонко намекать» банкирам 
в России о том, как ими должно осуществляться кредитование в интересах развития общест-
ва, � значения не имеет. Но это � главная мера, необходимая для преодоления нынеш-
него кризиса и недопущения кризисов в будущем.  
Фактически употребление средств стабфонда и эмиссия в покрытие заведомо неоплатного 

долга неизбежно повлекут за собой снижение покупательной способности платёжной едини-
цы, соответствующий рост цен2 и некоторое перераспределение населения по группам бла-
госостоятельности. Такого рода явления не вызывают одобрения у основной массы населе-
ния, чьи ограниченные и недостаточные для решения их жизненных проблем накопления 
обесцениваются3. Но при отказе от использования средств стабфонда, эмиссии, и принужде-
ния нефтяников, газовиков и прочих монополистов к работе на общественные интересы, 
крах системы производства с массовой безработицей � неизбежен, и это был бы худший ва-
риант, нежели инфляция в процессе перевода кредитно-финансовой системы к меньшему 
стандарту энергообеспеченности платёжной единицы. 

������ 

Если кто-то желает возразить против сказанного, то возражения в форме словесного трёпа 
в стиле «это не так, вы не получили профессионального финансово-экономического образо-
вания и не понимаете того-то и того-то в области финансов�» � неуместны4: о дееспособ-
ности легитимно-официозной экономической �науки� было сказано ранее в разделе 3 и по-
тому желающим возражать следует вспоминать либо изучить с нуля математику, освоить 
достаточно общую (в смысле универсальности применения) теорию управления и построить 
управленчески состоятельные модели функционирования кредитно-финансовой системы, 
обезразмеренной по S либо по S+K, и взаимосвязей её с реальным и спекулятивным сектора-
ми экономики и сферой потребления. � Возражения в какой бы то ни было иной форме 
объективно по своей сути представляют собой «игру в напёрстки» в особо крупных разме-
рах с признаками измены Родине даже в том случае, если являются выражением искренних 
заблуждений. 

                                                           
1 Но на то, чтобы покончить с властью ростовщичества над жизнью России, � на это у нынешней россион-

ской государственности вряд ли хватит понимания, нравственной определённости и политической воли. 
2 Рост цен может быть подавлен за счёт воздействия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на неф-

тяников и газовиков, поскольку цены на энергоносители в России явно монопольно высокие и их уровень эко-
номически не оправдан задачами развития соответствующих отраслей. И ориентация ФАС на деятельность в 
этом направлении � по сути правильна и своевременна. 

3 Однако изменением налоговой политики можно добиться того, что богатые и сверхбогатые станут побед-
нее, а для основной массы населения последствия эмиссии будут восприниматься как изменение масштаба цен 
и доходов. Т.е. этот путь не предполагает не �национализацию убытков� от кризиса за счёт основной массы 
населения при сохранении частных прибылей, как это намереваются делать в США.  

4 «Заметим однажды и навсегда, что в области финансов открытия невозможны», � 1818 г., Н.И.Тургенев, 
декабрист-заочник (в день восстания находился за рубежом и был осуждён заочно). 
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Теперь можно перейти к рассмотрению вопроса о взаимоотношениях реального и спеку-
лятивного секторов экономики, и прежде всего � фондовых рынков и реальных произ-
водств.  
Этой теме полностью была посвящена аналитическая записка ВП СССР 1997 г. �«Грыжу» 

экономики следует «вырезать»�, написанная как комментарий к мировому финансовому кри-
зису октября 1997 г. Кроме того вопрос о роли спекулятивных рынков в финансово-экономи-
ческой деятельности общества был рассмотрен в работах ВП СССР �Краткий курс��, начи-
ная с редакции 1998 г. 
На приведённом ниже рис. 1, с некоторыми уточнениями повторяющем аналогичные ри-

сунки, обсуждаемые в названных в предъидущем абзаце работах, показана общая схема фи-
нансового обращения в обществе, сопровождающего производственно-потребительскую дея-
тельность. Специализированные рынки на ней обозначены прямоугольниками; внутренние 
обороты каждого из рынков обозначены эллипсами; дуговыми стрелками показаны переток 
финансов с одного специализированного рынка на другие. Потребители реальной продукции 
показаны простым прямоугольником. Даны основные пояснительные надписи, которые го-
ворят сами за себя. Чтобы обозначить паразитическую сущность спекулятивного оборота то-
варно-сырьевых бирж, соответствующий эллипс залит тем же цветом, что и весь сектор во-
ображаемой экономической деятельности � �грыжа� экономики, в которой «лохи» стано-
вятся жертвой более успешных прохиндеев, «клюнув» наживку � «А вот, кому на грош пя-
таков?!!»1; то же касается и рынка ростовщических кредитов, на которых ценой денег явля-
ется ставка ссудного процента. В составе этой купи-продай �грыжи�, взращённой совмест-
ными усилиями многих поколений агрессивных и пассивных паразитов при попустительстве 
остального общества в теле многоотраслевой производственно-потребительской системы, 
выделены (как самостоятельные структурные единицы) разного рода спекулятивные рынки, 
как воображаемых продуктов вымышленной ценности, так и вещественных сокровищ. 

                                                           
1 Грош � в России в XIX в. самая мелкая монета достоинством в ½ копейки. «Пятак» � монета, достоинст-

вом в 5 копеек.  
В 1960-е � 1980-е гг. в СССР копейка и пятак не были столь весомы, как во времена Петра I, но всё же не 

были и столь никчёмны в кошельке, как ныне: стакан газированной воды без сиропа в уличном автомате стоил 
1 копейку, поездка в городских автобусах и в метро стоила 5 копеек, в троллейбусе � 4, а на трамвае � 3 (ми-
моходом отметим, что при отсутствии в городе сотен тысяч легковушек, каждая из которых везёт среднестати-
стически 1,4 пассажира, Ленинград в начале 1960-х гг. можно было пересечь на трамвае минут за 40), 11 копеек 
стоила порция мороженого-эскимо, конверт для писем, рассылаемых в пределах СССР, стоил 6 копеек (из ко-
торых 5 � приходилось на напечатанную прямо на конверте почтовую марку). Так, что поговорка «А вот кому 
на грош пятаков?!!» в момент её появления, когда и на грош можно было что-то купить, имела смысл. 
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При глобальном мас-
штабе рассмотрения к ры-
нку �ценных� бумаг следу-
ет отнести ещё один вид 
вымышленных �ценностей� 
� валюты (конвертируе-
мые и не очень конверти-
руемые) различных стран, 
утратившие определённое 
золотое или какое-либо 
иное определённое содер-
жание. Поскольку сами 
страны по отношению к 
глобальному хозяйству 
предстают в роли особого 
рода фирм, подразделений 
фирм и разного рода об-
менников (интерфейсов) 
между фирмами, состав-
ляющими в совокупности 
глобальный суперконцерн, 
то традиционное для гло-
бальной экономической 
аналитики раздельное рас-
смотрение рынка валют и 
рынка прочих �ценных� 
бумаг во многом искусст-

венное и не существенное.  
Хотя с отменой золотого стандарта валюты большинства государств предстают неизвест-

но, чем и как обеспеченными, но по существу реальное положение практически всех валют в 
мировой экономике определяется, прежде всего прочего, � поддержанием стандарта энерго-
обеспеченности официальной денежной единицы, обслуживающей их собственное произ-
водство и внешнюю торговлю, поскольку именно это � основа устойчивого денежного об-
ращения, сопровождающего продуктообмен в реальном секторе экономики, что является од-
ной из предпосылок к успешному осуществлению любых стратегий социально-
экономического и инновационного развития. Как следствие этим же определяется и твёр-
дость каждой свободно конвертируемой валюты по отношению к доллару США, во второй 
половине ХХ в. ставшему воображаемым инвариантом прейскуранта1 (по умолчанию) в 
глобальной финансовой системе. 
Также к �грыже� отнесены и рынки разного рода вещественных сокровищ: от золота и не-

движимости до произведений искусств, поскольку их объединяет то, что переход их от одно-
                                                           

1 Инвариант прейскуранта � реальный товар, в количестве которого выражаются цены всех прочих това-
ров. Этот термин отсутствует в общезападной экономической науке «за ненадобностью» вследствие того, что 
она не обременена ответственностью за обеспечение экономического благополучия всего общества, а обеспе-
чивает паразитизм разного рода корпоративно-организованных меньшинств на труде и жизни большинства. 
Хотя чисто формально в качестве инварианта может выступать любой товар, но в условиях современного 

многоотраслевого производства, рассредоточенного в разных регионах, для постановки и решения задач мак-
роэкономического управления наиболее предпочтительный инвариант прейскуранта � килоВатт×час электро-
энергопотребления, поскольку: 1) практически все производства привязаны к электросетям, а стоимость по-
треблённой электроэнергии входит в себестоимость подавляющего большинства видов продукции и при этом 
2) тариф электроэнергопотребления � один из тарифов, задающий уровень цен на продукцию всех отраслей, 3) 
на этом инварианте может быть непосредственно основан исторически устойчивый стандарт энергообеспечен-
ности платёжной единицы. 

 

Реальный сектор экономики 

Сырьевики Обработчики 
Потребители конечной про-
дукции.  

сырьевые биржи 

Рынок  
кредитов 
(банковский 
сектор). 

Спекулятивные рынки в их  
совокупности: 
• вымышленных ценностей � 

�ценных� бумаг, валюты; 
• вещественных сокровищ � 
недвижимости, золота, антиква-
риата, произведений искусств. 

 Поле �чудес� в Стране 
Дураков � �грыжа� эко-
номики: сектор вообража-
емой экономической дея-
тельности, т.е. реального 
паразитизма, � �мыльный 
пузырь� заведомого обмана 
и спекуляций. 

Доходы 

Вложения свободных 
средств и сбережений в 
систему �приумножения� 
финансового достатка. 

Выплата  
процентов и 
возврат ссуд. 

Выплата  
дивидендов  
по акциям. 

Инвестиции: 
оплата акций 

при их эмиссии. 

Кредиты 
в сектор 
реального 

производства. 

Оплата прямых  
поставок сырья и  
продуктов его  
первичной переработки.

Оплата потребления 
реальных продуктов 
и услуг. 

Товарно- 

Изъятия вложений и  
нетрудовые доходы. 

Доходы 

Оплата поставок 
оборудования 

добывающим отраслям. 

 
РИС. 1. СПЕКУЛЯТИВНАЯ �ГРЫЖА� ВООБРАЖАЕМОЙ ЭКОНОМИКИ  

В ЕЁ ВЗАИМОСВЯЗИ С СЕКТОРОМ ПРОИЗВОДСТВА РЕАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
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го собственника к другому в обществе не принадлежит продуктообмену сферы производства 
� реальному сектору ныне функционирующей экономики. И хотя многое из этого обладает 
способностью удовлетворять те или иные потребности людей, кроме накопительских, тем не 
менее, реально многое из этого является предметом спекуляций и вложения свободных фи-
нансовых средств с целью приумножения номиналов. 
На рис. 1 болезненная извращённость современной глобальной и множества региональ-

ных экономик изображена как выпадение в спекулятивную �грыжу� из реального сектора 
экономики товарно-сырьевых бирж и банковского сектора, поражённых паразитическими 
наклонностями изрядной части современного общества.  

В нормальной, нравственно-этически здоровой экономике, нет места спекулятивной 
�грыже�, и соответственно � нет и риска её �ущемлений�, которые, протекая в форме 
биржевых и банковских потрясений и кризисов, болезненно сказываются на всех состав-
ляющих общества, связанных с системой финансового обращения.  

В такого рода здоровой экономике товарно-сырьевые биржи должны пребывать в составе 
«реального сектора» экономики; рынок кредитов должен исчезнуть вместе с ликвидацией 
ссудного процента, а банковский сектор, обеспечивающий беспроцентное кредитование вме-
сте с системой счетоводства макроэкономического уровня, должен также вернуться в сектор 
реальной экономики. При этом следует иметь в виду, что беспроцентное кредитование пред-
полагает распределение всегда ограниченных (в силу закона сохранения энергии) кредитных 
ресурсов на основе активной интеллектуальной оценки целесообразности, а не на основе от-
сечения претендентов на кредиты тупым подъёмом ставки ссудного процента. 
Дефицит денежной массы в обороте реального сектора экономики, генерируемый ссуд-

ным процентом (формула 1), является дополнительным фактором, вынуждающим предпри-
ятия прибегать к новым кредитам, что только упрочняет ошейник заведомо нескончаемой 
долговой кабалы. Альтернативным по отношению к кредиту способом привлечения средств 
для развития производственных мощностей является выпуск акций. 

СМИ и политики торговлю акциями на биржах подают обществу, как проявление актив-
ности «инвесторами». В действительности в подавляющем большинстве случаев это 
� либо заведомая ложь, либо некомпетентность в финансово-экономической облас-
ти:  

• Акт инвестирования свершается единственно тогда, когда эмитент акций получает 
деньги от их первого покупателя, и объём первичных продаж акций (пресловутое 
«IPO») представляет собой весьма незначительную долю в обороте фондовых рын-
ков.  

• Все последующие акты перепродажи акций не являются инвестициями, а представляют 
собой большей частью паразитическую спекуляцию в чистом виде, в которой продавцы и 
покупатели преследуют каждый свои интересы. 
Частные лица и юридические лица (разного рода фонды, предприятия, банки и т.п.) поку-

пают акции для того, чтобы: 
• получать по ним нетрудовые доходы в виде дивидендов; 
• обрести весомый пакет акций и на этой основе войти в управление предприятием-эми-
тентом, что может делаться как для упрочения своего положения на том или ином спе-
циализированном рынке продукции, так и для того, чтобы задавить или полностью уб-
рать с рынка конкурента, чьи акции скупаются; 

• предполагая, что покупаемые акции в дальнейшем подорожают, их приобретают именно 
для того, чтобы потом продать по более высокой цене (если за это время по ним будут 
выплачены какие-то дивиденды, то тоже хорошо).  
Последнее � биржевая игра на изменениях котировок акций � является, если не основ-

ной компонентой в деятельности фондовых рынков, то всё же достаточно весомой. Это же 
касается и игры на валютных биржах. 
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Фактически в любом из вариантов акции, являясь специфическими заменителями офици-
альных денег, непрестанно теряющих свою покупательную способность под воздействи-
ем ссудного процента, энергетически не обеспеченной эмиссии и биржевых спекуляций, 
несут функцию аккумуляторов покупательной способности.  

Пока торговля на фондовых рынках идёт устойчиво, и рынок «поднимается» вследствие 
роста котировок акций, они успешно справляются с этой функцией. И в этом режиме функ-
ционирования фондовые рынки (как и прочие спекулятивные рынки в �грыже�) не оказыва-
ют сколь-нибудь ощутимого воздействия на финансовое положение предприятий реального 
сектора экономики и его функционирование как системы. 

В принципе кредитно-финансовая система может существовать в этом режиме наращива-
ния заведомо неоплатного долга, покрытия его эмиссией и замещения дефицита денеж-
ной массы в обращении за счёт выпуска разного рода �ценных� бумаг неограниченно 
долго: номиналы цен и зарплат способны расти до уровня, на котором психика человека 
перестаёт воспринимать в процессе сделок купли-продажи «лишние нули».  

В жизни большинства людей психика удерживает в повседневных покупках три, от силы 
� четыре значащих цифры в старших разрядах цен, расходов и доходов, а цифры в после-
дующих младших разрядах воспринимаются как «мелочь». На определённом этапе, когда 
нулей становится слишком много, можно провести деноминацию � убрать «лишние нули» и 
продолжить функционирование кредитно-финансовой системы, связанной с реальным и спе-
кулятивным секторами, в прежнем режиме наращивания в ней номинальной массы средств 
платежа и аккумуляторов покупательной способности до следующей деноминации. 

Если этот процесс наращивания массы номиналов протекает устойчиво, то он охватывает 
все рынки реального и спекулятивного секторов экономики.  

Если номинальную кредитно-финансовой систему преобразовать при рассмотрении этих 
процессов в обезразмеренную по S+K кредитно-финансовую систему, то в этом режиме 
функционирования номинальной кредитно-финансовой системы в обезразмеренной по S+K 
системе в общем-то не будет происходить никаких качественных изменений: собственные 
показатели специализированных рынков (количество сделок, их объёмы, прейскуранты рын-
ков и т.п.) и показатели перетока покупательной способности между разными рынками бу-
дут колебаться относительно неких устоявшихся значений; кроме того, будет изменяться 
стандарт энергообеспеченности совокупной, всегда единичной, совокупной покупательной 
способности S+K за счёт роста энерговооружённости общества и его производственной базы. 
При рассмотрении финансового обращения � «круговорота покупательной способности» 

� в обезразмеренной по S+K кредитно-финансовой системе можно выявить запасы устой-
чивости функционально обусловленных расходов предприятий1, при которых производст-
                                                           

1 Всякая деятельность производственных и прочих предприятий, государственности и иных общественных 
институтов выражается в расходах по обеспечению деятельности. Это приводит к понятию о функционально 
обусловленных расходах. Функционально обусловленные расходы предприятий не равнозначны, и если их упо-
рядочить по приоритетам значимости, то можно выявить иерархию уровней функционально обусловленных 
расходов. На основе балансовых моделей межотраслевого продуктообмена в их взаимосвязи с балансовыми 
моделями финансового обмена, в которые включены уровни функционально обусловленных расходов, можно 
выйти на взаимосвязи производства и потребления продукции, а также и на обусловленность возможностей 
производства платёжеспособным спросом. При устойчивом функционировании многоотраслевой экономики, 
работающей на удовлетворение жизненных потребностей населения, последовательность приоритетов функ-
ционально обусловленных расходов, производимых её долгоживущими предприятиями, во всех отраслях такова: 
Расход № 1: Фонд оплаты продукции поставщиков, потребляемой в процессе собственного производства.  
Расход № 2: Фонд заработной платы персонала. 
Расход № 3: Фонд развития и реконструкции производства. 
Расход № 4: Финансирование совместных (с другими предприятиями) программ деятельности. 
Расход № 5: Разного рода благотворительность. 
Расход № 6: Свободные, не распределенные средства (отчисления для накопления). 
Расход № 7: Кредитный и страховой баланс (сальдо), включая и выплаты дивидендов по акциям. 

""" 
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венно-потребительская система общества функционирует в определённом режиме удовле-
творения тех или иных потребностей людей и общества в целом поставками соответствую-
щей продукции. По исчерпании такого рода запасов устойчивости прежний режим функцио-
нирования производственно-потребительской системы скачкообразно теряет устойчивость. 
Следствием такого рода потери устойчивости может быть переход производственно-
потребительской системы к иному режиму, который может быть как лучше, так и хуже ис-
ходного вплоть до полного краха системы и начала экономических бедствий, причиной чего 
стало нарушение общественно необходимых пропорций обращения покупательной способ-

ности. 
Эти процессы плохо видны и плохо распознаваемы при их рас-

смотрении в номинальной (не обезразмеренной по S либо по S+K) 
кредитно-финансовой системе при отсутствии у экономических 
аналитиков за душой достаточно общей теории управления и аде-
кватной жизни теории подобия многоотраслевых производствен-
но-потребительских систем. Именно вследствие этого все финан-
совые кризисы прошлого, наносившие больший или меньший 
ущерб реальному сектору экономики вплоть до полного его кол-
лапса, оказывались внезапными даже для тех, кто их опасался, не 
говоря уж о тех, кто в самозабвении вкладывался в �грыжу� эко-
номики в надежде приумножить своё богатство и поднять соци-
ально-потребительский статус. 
Если же смотреть на процесс генерации кризиса финансового 

обращения в обезразмеренной кредитно-финансовой системе, то 
он хорошо виден, как возникновение диспропорций покупатель-
ной способности по отношению к динамике цен. Основными фак-
торами, порождающими критические разрушительные диспро-
порции финансового обращения являются: 
• предъявление к оплате заведомо неоплатного долга при де-
фиците денежной массы в обращении по отношению к ценам, 
заявляемым производителями; 

• прекращение кредитования в прежних объёмах при дефиците денежной массы в обраще-
нии по отношению к ценам, заявляемым производителями; 

• поднятие ставки кредитования; 
• игра на понижение на фондовых и валютных рынках; 
• ограничение эмиссии вплоть до прекращения (либо сверхкритический эмиссия � как по 
объёму, так и по продолжительности, порождающая диспропорции покупательной спо-
собности отраслей по отношению к их производственным мощностям в натуральном 
учёте продукции) 

• одновременное воздействие названых выше частных факторов � всех или только неко-
торых. 

Эти факторы носят корпоративно-управляемый трансгосударственный характер и дейст-
вуют в русле библейского проекта порабощения человечества от имени Бога. 

Соответственно после принятия решения об инициации регионального или глобального 
финансового кризиса со всеми вытекающими из него следствиями, необходимыми для осу-
ществления некоего политического сценария:  
• на первом этапе: сами заправилы системы и их ближайшая периферия «фиксируют при-
быль» � т.е. по высоким ценам соответствующих спекулятивных рынков сбрасывают 

                                                                                                                                                                                                 
Расход № 8: Баланс налогов и дотаций (сальдо). 
Структура спектра производства, а также и структура каналов целевого финансирования потребления в об-

ществе должны соответствовать структуре функционально обусловленных расходов предприятий. 

Реальное положение дел в 
экономической �науке� 
таково, что эта найден-
ная в интернете карика-
тура на «финансовых ана-
литиков» � комплимент 
им и клевета на шама-
нов� 
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соответствующие «аккумуляторы» покупательной способности, вкладываясь в ту валю-
ту, которая по завершении кризиса должна в их концепции сохранить роль ведущей ми-
ровой валюты либо устойчивой региональной валюты. 

• на втором этапе: названные выше факторы запускаются в действие, в результате чего за-
ведомо неоплатный долг, накопленный системой (а по существу � тщательно в ней 
взращённый), хотя и не осознаётся обществом в его большинстве в таковом качестве 
предстаёт перед множеством физических и юридических лиц как ощутимая нехватка 
средств платежа по отношению к привычному для них режиму соучастия в финансово-
экономической деятельности общества. Когда это происходит, то спекулятивные рынки 
отмечают, что желающих продать соответствующие «аккумуляторы» покупательной 
способности становится больше, нежели желающих купить, и объёмы предложения су-
щественно начинают превышать объёмы спроса. В итоге соответствующий спекулятив-
ный рынок обрушается, в результате чего за «аккумуляторы» покупательной способно-
сти не всем и не всегда удаётся выручить даже те деньги, которые они в своё время по-
тратили на их приобретение. 

• на третьем этапе дефицит покупательной способности населения начинает подтормажи-
вать сбыт продукции и как следствие предприятия сокращают объёмы производства, со-
кращают персонал, что только усугубляет общественно-экономические проблемы. 

• за третьим этапом могут быть вариации: 
! политический кризис и далее: война или переустройство общественно-политической и 
общественно-экономической организации общества, ставшего жертвой кризиса � при 
игре в особо крупных размерах; 

! скупка по дешёвке прав собственности инициаторами кризиса и их периферией, кото-
рые в такой форме реализуют прибыль, «зафиксированную» ими перед началом перво-
го этапа кризиса, � при игре в масштабах помельче. 

• Далее, всё определяется тем, какой политический сценарий реализовывался на основе 
кризиса.  
Воздействие �ущемлённой грыжи� экономики на её реальный сектор может носить харак-

тер всё сметающего на своём пути цунами, вследствие того, что к концу ХХ века объёмы 
торгов на спекулятивных рынках раз в 10 и более превосходят объёмы торговли в реальном 
секторе экономики1. 
Положение России в таких условиях лучше, чем большинства стран тем, что объёмы тор-

говли на её внутренних спекулятивных рынках относительно невелики как по отношению к 
ведущим мировым спекулятивным рынкам, так и по отношению к объёму торговли в её ре-
альном секторе экономики. Поэтому, если не вкладываться в покупку заведомо неоплатных 
американских долгов, то и на фоне мирового финансового кризиса страна может при адек-
ватном управлении государством и бизнесом успешно преодолевать собственный кризис 
дурного управления, унаследованный ею от послесталинских времён и эпохи реформ 
1990-х гг. 

6. Кризис и Россия 
Затяжной экономический кризис 1990-х гг. в России был вызван дурью, невежеством и 

рвачеством �элиты� и миллионов из числа простонародья2: экономической науке и полити-
                                                           

1 «Известный американский социолог О.Тофлер в своей последней книге пишет, что �в Лондоне, Нью-
Йорке и Токио ежедневно осуществляются финансовые следки примерно на 2 000 млрд. долларов, т.е. более 
триллиона в неделю. Из этой суммы не более 10 процентов связано с мировой торговлей, а остальные 90 про-
центов � это спекуляция�» (�Санкт-Петербургские ведомости� № 48 (1717) от 14.03.1998 г.). 

2 Во второй половине 1990-х гг. в России насчитывалось порядка 47 млн. «обманутых вкладчиков» всевоз-
можных «МММ», которые отдали свои сбережения мошенникам, пообещавших им сотни процентов прибыли 
на вложенный капитал в течение года, хотя все они должны были знать, что реальный рост производства при 
хорошем управлении им (и соответственно � рост ВВП), обусловленный технологиями, их совершенствова-
нием и ростом энергопотенциала системы производства, не превышает 10 % в год на длительных интервалах 

""" 
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кам плановое управление экономикой было не по силам и они сдуру жаждали, чтобы миф о 
саморегуляции рынка им всё отрегулировал. Соответственно наиболее раскрученный в те 
годы авторитет экономической науки � академик-придурок А.Аганбегян � и призывал к 
этому обывателей и политиков. Приведём выдержку из передовой статьи �По догмам огонь!� 
в журнале �ЭКО� № 11, 1987 г., в котором он был главным редактором, и где прямо говорит-
ся:  

«… не намечается на данном этапе перестройки создания рынка ценных бумаг, вексельного 
обращения. Надо многому научиться, овладеть рынком товаров, ведь мы пока не умеем делать и 
этого. А уж потом, со знанием дела, можно перейти к рынку ценных бумаг». 
Как говорится, «сбылась мечта идиота!», и спустя 21 год, не оправившись от хозяйствен-

ной разрухи 1990-х гг. (которую реформаторы организовали сами, чтобы взрастить �грыжу 
экономики� и это � единственное в чём они добились неоспоримого успеха), страна вынуж-
дена преодолевать запрограммированный её научным �светилами� и системой экономиче-
ского образования финансовый кризис, который воспринимается изрядной долей политиков 
и экономических аналитиков не как выражение собственной дури и рвачества (прежде всего 
� �элиты�), а как некое «стихийное бедствие», которое надо перетерпеть. 

Т.е. мифы сами ничего не регулируют: экономикой надо управлять в интересах подав-
ляющего большинства людей, готовых честно в ней трудиться. Если этого не делать, то 
хозяйством общества будут управлять другие в своих интересах, а не в интересах этого 
общества. 

Но в общем-то ничто в психологии и миропонимании правящей �элиты� и обывателей 
Россионии не гарантирует того, что глобальный финансовый кризис минует нашу страну. 
Соответственно такому взгляду, у России проблем в области экономики две: 

 1. Отсутствие мотивации к труду на постсоветскую социальную систему у подавляю-
щего большинства населения вследствие того, что непрестанный рост цен сжирает по-
купательную способность их зарплат и сбережений (у тех, кто может откладывать) быст-
рее, нежели они зарабатывают деньги, а решать свои житейские проблемы «в кредит» 
уровень текущих доходов большинства не позволяет, не говоря уж о том, что «кредит» в 
России для большинства � долговая кабала, поскольку кредитору � без какой-либо 
пользы для общества приходится выплатить две и более цены таких товаров, как дом или 
квартира. 

 2. Злостный и безпросветный дебилизм секции экономики отделения общественных 
наук РАН, соответствующих учёных советов по присуждению учёных степеней в 
области экономических наук и экспертных советов ВАК, а так же и системы про-
фессионального финансово-экономического образования � в особенности высшего. 
Фактически высшее образование в области экономики и финансов � фальсификат обра-
зования. 
Причём если говорить о приоритетах обеих проблем по отношению к перспективам раз-

вития России, то более значимая, корневая проблема � злостный и безпросветный дебилизм 
отечественной обществоведческой и экономической науки и системы профессионального 
общесоциологического и экономического образования на их основе. Проблема нежелания 
работать на постсоветскую систему � следствие этой: люди не желают добросовестно рабо-
тать на систему, принципы построения которой направлены на их порабощение. 

7. Рекомендации: для пользы дела 
В прошлом именно экономическая наука в СССР содействовала разрушению государства 

суперконцерна СССР, методов эффективного управления которым в интересах обществен-
ного развития она вследствие скудоумия и карьеризма своих «светил» выработать не могла. 
                                                                                                                                                                                                 
времени. И потому все они имели возможность заблаговременно догадаться, что их обманывают. Так что «об-
манутые вкладчики» могут быть охарактеризованы поговоркой «пошёл по шерсть � вернулся стриженым».  
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По этой причине она мечтала о переходе к общезападным принципам хозяйствования, в ко-
торых экономическая наука ни за что не отвечает (тем более в уголовном порядке как это 
было в сталинские времена), а только стрижёт гранты и соучаствует в «распиле» бюджета.  

Экономического положения страны в прошлом и настоящем, а также и приведённых вы-
ше в разделе 3 высказываний �темнил� от экономической науки � вполне достаточно для 
того, чтобы распустить секцию экономики РАН и экспертный совет ВАК по экономике, 
аннулировать все учёные степени и звания в области экономической науки, а всю развен-
чанную околонаучную публику трудоустроить вне сферы научно-исследовательской 
деятельности в области экономики, дабы эти паразиты не мешали формированию новых 
научных школ: за отсутствие жизненно состоятельного научного и практического резуль-
тата паразиты должны платить сами� 

Невозможность прикрываться мнениями авторитетов-консультантов поставит чиновников 
перед необходимостью думать своей головой (по крайне мере тех, в чьих головах мозги бо-
лее или менее работоспособные, поскольку бюрократия в целом � неисправимая дура и про-
жжённая стерва)1. Пока же есть возможность прикрываться мнением авторитетов от истори-
чески сложившейся и официозно-легитимной экономической науки, за провальную эконо-
мическую политику на протяжении десятилетий в СССР и постсоветской России никто не 
                                                           

1 Один из примеров: 
«Российский научный журнал, рекомендованный Высшей аттестационной комиссией (ВАК) для публика-

ции материалов к защите научных диссертаций, опубликовал статью, написанную компьютерной программой и 
содержащую бессмысленный текст, говорится в сообщении газеты ученых и научных журналистов �Троицкий 
вариант�. 
Статью послала сама редакция �Троицкого варианта� � это был своеобразный эксперимент по проверке 

качества работы редакций научных журналов. 
�Экспериментаторы� взяли текст, написанный на английском языке с помощью компьютерной программы-

генератора псевдонаучных текстов SCIgen, придуманной в Массачусетском технологическом институте. Затем 
этот текст был переведён на русский язык с помощью другой компьютерной программы, разработанной в Рос-
сии. Полученная �научная� статья была отправлена в один из российских научных журналов � �Журнал науч-
ных публикаций аспирантов и докторантов�. 
После некоторых правок литературного характера журнал опубликовал статью несуществующего учёного 

Михаила Жукова под названием �Корчеватель: алгоритм типичной унификации точек доступа и избыточно-
сти�. 

(�) 
Главный редактор издаваемого в Курске �Журнала научных публикаций аспирантов и докторантов� Влади-

мир Иванов подтвердил факт публикации статьи о �Корчевателе�. По его словам, материал был принят к пуб-
ликации из-за ошибочных действий рецензента. 

�Журнал заключил соглашение с одним из московских институтов и посылал туда статьи на рецензии. На 
эту статью мы получили в целом положительную рецензию. Были сделаны замечания, но не было ничего ска-
зано о том, что статья в целом бредовая�, � сообщил Иванов. 
По его словам, журнал был создан два года назад для того, чтобы аспиранты и докторанты в провинции 

могли оперативно публиковать свои научные материалы. �Несмотря на то, что мы полностью оплачивали рабо-
ту по рецензированию, мы получили результат, который поставил нас в неловкое положение, поэтому мы отка-
зались от услуг этого института, так как он не обеспечивает достаточный уровень профессионализма�, � ска-
зал Иванов. 
Указать название института, с которым было заключено соглашение, он отказался» 

(http://hitech.newsru.com/article/01oct2008/scondall).  
Как можно понять из высказываний главного редактора этого журнала, сам он не считает себя ответствен-

ным за публикуемый вздор и свой собственный уровень управленческого профессионализма под сомнение не 
ставит � типичная позиция бюрократа: «что бы ни делать � лишь бы не работать, получать побольше, но ни 
за что не отвечать, � тем более из своего кармана или своей нежной и пушистой шкуркой». После этого 
вспоминается рассказ Марка Твэна �Как я редактировал сельскохозяйственную газету� 
(www.litportal.ru/genre8/author3249/book23923.html)� 
Но есть и диссертации, � как кандидатские, так и докторские, примерно такого же качества, как и статья о 

«корчевателе», иначе бы с чего прежде, чем стать «опальным» олигархом, Б.А.Березовский стал доктором наук 
и членкором РАН? Т.е. проблемы есть не только в экономической науке, но и в других: об этом см. аналитиче-
скую записку ВП СССР �Российская академия наук против лженауки? � «Врачу»: исцелися сам�� из серии 
«О текущем моменте» № 4 (64), 2007 г. 
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несёт ответственности: ни моральной, ни административной, ни уголовной, � вопреки тому, 
что кризис дурного управления экономикой длится в нашей стране, начиная с 1953 г. 

������ 

Конечно, если не видеть и не понимать общезападных принципов построения и функцио-
нирования кредитно-финансовой системы, которые автоматически создают потенциал кри-
зиса, управляемого транснациональными мафиозными корпорациями финансистов и бирже-
виков в интересах их хозяев вопреки интересам общественного развития, то кризисы дурного 
управления неизбежны и будущем, сколько бы саммитов на эту тему не собирали главы 
«G8», и кризисы будут представляться как «удары стихии» � в данном случае финансовой.  

Но уклоняться от познания алгоритмики генерации этих «ударов стихии», а тем более ви-
дя алгоритмику генерации и управления целенаправленными ударами этой стихии, тер-
петь её в статусе заложника � значит быть идиотом или невольником: вне зависимости 
от социального статуса. 

Нормальные люди обязаны для своего благополучия построить систему финансового об-
ращения, которая бы работала на их интересы, а не на интересы их поработителей. Но это 
требует ума и воли, каковыми качествами отечественная экономическая �наука� и бюрокра-
тия государственности и бизнеса не обладают. 
Поэтому это � дело гражданского общества, однако не опьянённого идеями свержения 

бюрократии под знамёнами буржуазного либерализма или псевдосоциалистического мар-
ксизма. 
При этом должно быть понятно, что большинство не заинтересовано в падении покупа-

тельной способности их зарплаты и накоплений, и потому оно объективно не заинтересовано 
ни в функционировании �грыжи экономики�, ни в наращивании номиналов в обращении. 
Фактически это означает, что наращивание величины S+K, хотя и допустимо, но в интересах 
большинства и в интересах общественного развития в целом не должно опережать роста 
энергообеспеченности производства и быта. В этом случае стандарт энергетической обеспе-
ченности платёжной единицы будет нарастать, а цены снижаться. Последнее возлагает на 
государство и многоотраслевые концерны в составе народного хозяйства обязанность � 
поддерживать баланс платёжеспособности отраслей и регионов при систематическом сниже-
нии цен и переориентации производственных мощностей на выпуск иной продукции по мере 
насыщения рынка и удовлетворения потребностей общества. 
Кроме того, режим функционирования народного хозяйства при прогрессивном снижении 

цен и росте покупательной способности зарплат и сбережений � главный экономический 
стимул к тому, чтобы люди в их большинстве не бегали бы за «длинным рублём» с одного 
места работы на другие и не гробили здоровье на нескольких работах одновременно за ни-
щенскую зарплату на каждой из них1, а работали бы на одной работе, наращивая свой про-
фессионализм, будучи уверенными в завтрашнем дне. 
Поскольку в этом режиме народное хозяйство СССР функционировало устойчиво после 

отмены карточек в 1947 г. до смерти И.В.Сталина на протяжении почти 7 лет � благодаря 
его пониманию социологии и благодаря его политической воле, то для зачинателей и кура-
торов телепроекта �Имя России� � большое и искреннее горе, что вопреки всей лжи, целе-
направленно изливаемой на ту эпоху, на большевиков и Сталина персонально, вопреки со-
крытию всей исторической правды и выпячиванию «чернухи», Сталин не исчез из числа ли-
деров этого проекта. 
Если анализировать экономическую жизнь СССР того периода, то должно быть понятно, 

что с точки зрения того корпоративного �элитаризованного� меньшинства, которое Сталин 
лишил возможности непрестанно обворовывать миллионы тружеников на основе ростовщи-
чества, биржевых игр и крахов, организации инфляции, Сталин � мерзавец и тиран. 

                                                           
1 К стати реформаторы 1990-х за это достижение нести ответственность как предполагают? 
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Но с точки зрения тружеников мерзавцы и тираны все те, кто их непрестанно обворовыва-
ет путём ростовщичества, биржевых игр и крахов, организацией инфляции, а также и при-
хлебатели которые поддерживают и защищают такие принципы организации финансовой и 
хозяйственной деятельности. 

Так что вне зависимости от итогов политиканского по своей сути шоу �Имя России� � де 
факто на обозримую перспективу имя России � Сталин: жрец, вождь, выдающийся 
управленец-труженик и большевик, хотя безусловно, что история России и её перспекти-
вы не могут быть сведены ни к какому-то одному из имён. 

Внутренний Предиктор СССР 
11 � 23 октября 2008 г. 


