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Пятый элемент

Федор МАРЬЯСОВ.

Как государство богатеет

Истоки успеха
Сегодня все больше и 

больше думающих людей 
приходят к пониманию того, 
что общество, допускающее 
в деятельности своей кре-
дитно-финансовой системы 
ссудный процент, неизбежно 
обречено на периодически 
повторяющиеся кризисы и 
войны. Вот вам и никчемный 
вопросик... А если кто-то при 
этом еще захочет узнать, ка-
кие национальные диаспоры 
доминируют в современном 
мире, то может с удивлени-
ем обнаружить поразитель-
ные вещи. Оказывается, в 
процессе истории успеха 
добились лишь те социаль-
ные группы, в религиозном 
мировоззрении которых им 
от имени Бога вменяется 
применять ссудный процент 
по отношению к представи-
телям прочих социальных 
групп... Вот и весь ответ на 
вопрос, который приводит в 
негодование приверженцев 
различных религиозных 
направлений: стоит ли раз-
бираться со Священными 
Писаниями или нет?

В предыдущей публика-
ции я приводил цитаты из 
Библии, которые по совре-
менной (как сегодня принято 
считать) методике эриксони-
анского гипноза кодировали 
древних иудеев на доктрину 
скупки окружающего мира 
путем ростовщичества. Как 
видите, механизм “богоиз-
бранности” оказался удиви-
тельно простым, но при этом 
чрезвычайно эффективным. 
Причем речь идет не только 
об иудаизме. Точно тако-
го же результата достигли 
приверженцы джайнизма 
- религиозного направления, 
последователи которого, 
несмотря на свое численное 
меньшинство, заполнили 
собою кастовую элиту Ин-
дии. Выходит, это не такая 
уж и никчемная тема. А раз 
так, надо с этим тщательно 
разбираться. 

Узаконенное 
воровство

Некоторые наивно пола-
гают, что поскольку они не 

берут денег под процент, 
то к ним это не относится. 
Это глубокое заблуждение. 
Берут кредиты правительс-
тво, Водоканал, энергетики, 
жилищники, торговля и т.д., 
а потому в любых расчетах 
всегда присутствует состав-
ляющая, связанная с опла-
той соответствующих этой 
сфере деятельности процен-
тов. Выплаты по процентам 
зачастую превышают любые 
налоговые сборы. Людей 
постепенно приучили к лука-
вой формуле: “Деньги долж-
ны работать”. Но работают 
не деньги. Работают заводы 
и фабрики. В конце концов, 
работают сами люди. Пред-
назначение денег заключа-
ется лишь в обслуживании 
этих процессов. И вот от того, 
по каким правилам произ-
водится это обслуживание, 
в огромной степени зависит 
наша с вами повседневная 
жизнь. И жизнь всей страны 
в целом.

Да, мы привыкли к прак-
тике кредитования под про-
центы и считаем это вполне 
нормальным. Большинству 
даже в голову не приходит, 
что это может быть непра-
вильным, что, оказывается, 
может и должно быть иначе. 
И этим “людоедским” по 
своей сути, но привычным 
вещам обучают студентов 
в вузах - в рамках изучения 
неких “объективных” эконо-
мических законов. Хотя из 
практики жизни мы прекрас-
но знаем, что далеко не все 
привычки (как отдельного 
человека, так и всего обще-
ства) бывают хорошими. 

Если все тщательно раз-
ложить по полочкам, то 
даже ребенку станет понят-
но, что кредитование под 
процент - это не что иное, 
как узаконенное воровство. 
Воровство, которое якобы 
от имени Бога было когда-
то в древности вменено в 
Синайской пустыне тем, кто 
затем разнес этот сатанизм 
по всему миру.

Важно понимать, что каж-
дый гражданин страны (от 
грудного ребенка до седого 
старика) - вы только вду-
майтесь в это! - незримо 
участвует своим личным 

интересом в каждой сделке, 
в которой происходит кре-
дитование под проценты... 
Кто-то взял кредит в банке 
на личные нужды, кто-то 
на нужды производства - а 
обокрали всех! Да, казалось 
бы, обокрали на небольшую 
сумму, но ведь существо 
процесса от этого не меня-
ется. Как говорят в народе, 
курочка по зернышку клю-
ет. И “швейцарские гномы” 
клюют. И за минувшие ты-
сячелетия они наклевали 

столько, что сегодня могут 
нас всех купить с потроха-
ми. Сегодня они хозяева 
мира, нам же отведена роль 
сырьевой периферии. И мы 
будем в этой экономичес-
кой кабале ровно до тех 
пор, пока не осознаем и не 
изменим те механизмы, с 
помощью которых нас всех 
непрерывно обирают.

Истоки 
инфляции

Стоимость ваших личных 
денег всякий раз пропор-
ционально уменьшается на 
ту разницу, что возникает 
между произведенным ва-
ловым продуктом и все-
ми теми необеспеченными 
дополнительными нулями, 
которые в итоге появляют-
ся на банковских счетах 
кредиторов. Почему? Да 
потому, что историей раз-
вития человечества уже 
определены средние темпы 
роста валового продукта. По 
некоторым отраслям эконо-
мики он может составлять 
и более 10 процентов, но в 
среднем по каждой стране 
обычно не превышает 5-7 
процентов. И эта информа-
ция сегодня уже не является 
какой-то тайной за семью 
печатями. Статистические 
службы уже давным-давно 
все посчитали и опреде-
лили. Поэтому в данном 
вопросе можно с полным 
основанием воспользовать-
ся крылатой фразой това-
рища Сталина и сказать, 

что только враг собствен-
ного народа либо дурак 
не знает этих очевидных 
вещей. Если ты экономист 
и управляешь финансами 
страны, то просто обязан 
владеть подобной инфор-
мацией. Уже математически 
строго доказано, что при 
ставке рефинансирования 
в 5 процентов нормаль-
ное развитие экономики 
останавливается, а при 
превышении 11 процентов 
- невозможно в принципе. И 

если вы захотите выяснить 
величину этого важнейшего 
экономического парамет-
ра в развитых странах, то 
убедитесь, что НИГДЕ (!) 
ставка рефинансирования 
длительное время не пре-
вышает этого критического 
предела. Иначе экономика 
начинает немедленно раз-
рушаться, и привыкшие к 
сытой жизни европейцы 
и американцы живо вы-
ходят на улицу. Высокий 
банковский процент - это 
удел стран “третьего мира”, 
стран-доноров. Тех, кому по 
злонамеренному произволу 
заокеанских кукловодов 
отведена роль современных 
колониальных метрополий. 

В периоды кризиса в раз-
витых странах ставка рефи-
нансирования ПОНИЖАЕТ-
СЯ (!). И это единственный 
разумный способ, чтобы 
подтолкнуть развитие эко-
номики. Ну а что делает 
наше правительство в пе-
риоды кризисов, вы все пре-
красно знаете. Те же, кто 
предпочитают не следить за 
садомазохистскими кульби-
тами отечественной эконо-
мической мысли, очень хо-
рошо чувствуют результат 
этой “научной” деятельнос-
ти, когда посещают мага-
зин. Не верьте заклинани-
ям экономических темнил, 
когда вам рассказывают 
сказки про то, что банки вы-
нуждены держать высокой 
свою процентную ставку 
якобы из-за инфляции. Все 
ровным счетом наоборот: 

инфляция - это неизбежный 
результат возникновения 
покупательской способнос-
ти вне сферы созидания. 
Говоря простым языком, 
инфляция - это прямое и 
неизбежное порождение 
ссудного процента.

Экономическое 
чудо

К сожалению, в наших 
вузах студентам не рас-
сказывают о том, что же на 

самом деле лежит в основе 
так называемого “японского 
чуда”. Оказывается, все 
просто - в Японии в свое 
время разобрались с ссуд-
ным процентом. В течение 
последних лет он не пре-
восходил 0,5-1,5% годовых. 
В 1999 году, на этапе обос-
трения конкуренции с США, 
Япония приняла решение о 
снижении ссудного процента 
с 0,25% до 0,15% годовых! А 
к середине 2003 года усред-
ненный по стране фактичес-
кий ссудный процент стал 
отрицательным. В концеп-
ции управления, принятой 
Японией, банки не являются 
ссудными учреждениями, а 
выступают в качестве инвес-
тиционных компаний. Они 
садятся с промышленником 
в одну лодку и претендуют 
лишь на часть той прибыли, 
которая будет получена от 
их совместной деятельности 
в виде конкретного дохода 
в промышленности. Такая 
экономика в принципе не 
может быть самоедской, 
так как каждый, включая 
банки, получает лишь часть 
того, что реально создано. 
Дутых, необеспеченных де-
нег в японской экономике 
попросту не возникает. Ны-
нешние успехи Китая также 
связаны с пониманием этих 
проблем, именно поэтому 
ставка рефинансирования в 
последние годы составляет 
в Китае с учетом инфляции 
отрицательную величину  
(-10%). Это только на пер-
вый взгляд кажется абсур-

дом. Предприятие в Китае 
может получить кредит в 
10 млн. юаней, если способ-
но вернуть через год 9 млн. 
и при этом начнет работать 
и выплачивать налоги. Так 
достигается не банковский, 
а государственный эффект. 
И как следствие разумной 
экономической политики 
- вдоль наших границ с Ки-
таем с их стороны как грибы 
растут города, а наши в это 
же самое время приходят в 
упадок.

Выводы
Из всего вышеизложенно-

го читателю важно уяснить 
для себя один принципи-
альный момент. Отношение 
к ссудному проценту - это 
краеугольный камень ми-
ровоззренческого стандар-
та любого отечественного 
политика и управленца. 
Четкая позиция по данно-
му вопросу может служить 
своеобразной лакмусовой 
бумажкой, по которой без-
ошибочно определяется, 
действительно ли тот или 
иной общественный де-
ятель содействует движе-
нию России от разорения 
к достатку или словами о 
благе народа лишь сбивает 
людей с толку. Действует 
ли он при этом осознанно 
или же им манипулируют 
в обход сознания - вопрос 
второстепенный. 

Каждый нормальный че-
ловек мечтает о личном бла-
гополучии и счастье своих 
детей. Не только мечтает, 
но и всеми силами стремит-
ся это обеспечить. Только 
одни, чувствуя свои силы, 
пытаются прорваться к бла-
гополучию в одиночку, и им 
по большому счету без раз-
ницы, по каким моральным 
принципам живет общество. 
Другие же, и таких боль-
шинство, пытаются решить 
эту задачу сообща. Так вот 
те, кто относят себя к боль-
шинству, должны понять 
очень простую истину: до тех 
пор, пока не будет обуздан 
ссудный процент, нашему 
обществу не суждено жить 
в достатке... Голосуйте за 
кого угодно, хоть лоб себе 
расшибите на очередных 
героических стройках века 
- вас все равно незаметно 
оберут ушлые “швейцарские 
гномы”. Лихва - это систем-
ная ошибка обществен-
ных отношений, которая, 
постепенно накапливаясь, 
вызывает мировые экономи-
ческие кризисы и войны. Не 
будет никакого устойчивого 
развития до тех пор, пока 
имеется возможность воз-
никновения необеспеченной 
покупательской способности 
вне сферы созидания.

Как государство богатеет, 
И чем живет, и почему 
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет

А.С. ПушКИН

В предыдущей публикации мы рассмотрели один 
из важнейших и принципиальных вопросов нашей 
мирской жизни - ссудный процент. Мало кто всерьез 
задумывается об этом, считая эту тему малозначи-
тельной и недостойной своего внимания. Кто-ни-
будь из скептически настроенных читателей может 
даже сказать: “Да мало ли существует серьезных 
проблем, зачем морочить голову какими-то веща-
ми, не стоящими и выеденного яйца?” Но, оказы-
вается, это далеко не так. И об этом свидетельствует 
хотя бы тот факт, что именно принципиальное рас-
хождение по отношению к этому вопросу привело к 
глобальному и непримиримому столкновению двух 
мировых религий - иудаизма и ислама.


