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Пятый элемент

Федор МАРЬЯСОВ.

Не воспринимайте на 
веру все те псевдона-
учные обоснования, 

которые вам умело подбра-
сывают в объяснение всех 
несуразностей организации 
нашей жизни. Любое при-
нимаемое решение следует 
сопоставлять с элементар-
ным здравым смыслом, с 
практикой домашнего хо-
зяйствования. Встречалась 
ли на вашем жизненном 
пути семья, хозяин которой 
ходил бы с высоко поднятой 
головой в связи с тем, что 
ему в очередной раз дали 
большую сумму в долг? При-
чем такую, что вернуть ее 
гарантированно не сможет 
ни он сам, ни его дети. А 
много ли у вас знакомых, кто 
постоянно ведет переговоры 
с соседями о “реструктури-
зации” своих собственных 
долгов? И выдает свою де-

ятельность за общественно 
полезную, требующую осо-
бых талантов в искусстве 
переговорного процесса? 
Все семьи живут в рамках 
народной мудрости: “По 
одежке протягивай ножки”. И 
это единственно правильная 
позиция. Ибо через долги, 
по которым выплачиваются 
проценты, как отдельное 
домашнее хозяйство, так и 
народное хозяйство в целом 
с неизбежностью целенап-
равленно превращаются в 
рабов-заложников. 

Где мера?
Известно выражение  

Д.И. Менделеева: “Наука 
начинается там, где начи-
нают измерять”. единство 
измерений обеспечивается 
на основе единиц измеряе-
мых величин, принятых за 
эталонные. Механика как 

наука существует по Мен-
делееву лишь в силу того, 
что метр - он и в Африке 
метр, его абсолютное зна-
чение жестко фиксировано, 
а единство, сопоставимость 
результатов в любом месте 
и в любое время обеспе-
чивается системой Гос-
стандарта. Именно поэтому 
механика дает результаты 
абсолютно необходимые 
и полезные для практики, 
а элементы конструкции, 
изготовленные в разных 
местах в разное время, 
сочленяются между собой. 
Экономика же оперирует 
понятиями (рубль, доллар 
и т.п.), которые с 1971 года 
утратили связь с золотом, с 
материальным носителем, 
утратили свое абсолют-
ное значение. единство 
измерений, сопоставимость 
результатов измерений в 
сфере экономики, выпол-
ненных в разное время и в 
разных местах, могут быть 
обеспечены лишь в том 
случае, если измерение 
стоимости любого товара 
производится не в неких, не 
поддающихся определению 
абстракциях, значения и 

соотношения между кото-
рыми ежедневно меняются, 
а в понятных устойчивых 
величинах, к примеру, таких 
как кг зерна, кг золота, кг 
нефти, квт/час. если стои-
мость всех существующих в 
обществе товаров выразить 
через какой-то один товар, 
то этот товар в экономике 
именуется товаром-экви-
валентом. При этом в прей-
скуранте (списке) цен на 
все товары он будет высту-
пать в качестве инварианта 
прейскуранта. В отсутствие 
же товара-эквивалента эко-
номика даже не претендует 
на то, чтобы называться 
наукой, ибо она превраща-
ется в средство заклинания 
стихий с фиксацией неких 
“случайно” происходящих 
событий. На ее основе не-
возможно провести межот-
раслевую сборку единого 
бескризисного государс-
твенного комплекса (как 
в механике), невозможно 
что-либо смоделировать, 
спрогнозировать тенден-
ции, сопоставить экономи-
ческие показатели и зна-
чимые индикаторы разных 
лет. Ибо рубли прошлого, 

настоящего и будущего не 
связаны между собой ника-
кими закономерностями.

Законы 
Кирхгофа

Все ныне известные эко-
номические теории XX века 
не анализируют процессы 
комплексного функциониро-
вания народного хозяйства 
с замкнутыми схемами про-
дуктообмена и финансовых 
потоков. Они имеют дело 
лишь с отдельными фраг-
ментами единой системы 
и бесполезны в решении 
задач общественно полез-
ного управления. К числу 
подобного рода теорий отно-
сятся теории империализма, 
кейнсианство и неокейнси-
анство, институционализм, 
маржинализм, неолибера-
лизм, теория экономичес-
кого роста, монетаризм и 
т.п. Все они находятся в 
противоречии друг другу. 
Так, монетаризм сводит ре-
гулирование экономических 
процессов к кредитно-де-
нежным операциям и де-
нежной массе, а теория Дж. 
Кейнса противостоит ей и 

базируется на стабильности 
доходов, государственном 
регулировании и повышении 
спроса. Мы считаем изу-
чение этих теорий пустым 
времяпрепровождением, 
ибо их освоение формирует 
в голове изучающего бес-
смысленный калейдоскоп 
и неспособность адекватно 
оценивать происходящее.

Экономика, претендую-
щая на общественную по-
лезность, должна рассмат-
ривать замкнутые контуры 
движения товаров и финан-
сов - точно так же, как это 
делают научные теории в 
отношении водных, электри-
ческих потоков в соответс-
твующих сетях на основании 
правил Густава Роберта 
Кирхгофа. Такие задачи о 
перетоках воды в системе 
труб и бассейнов решаются 
в школьных программах, 
однако применение этой 
научной алгоритмики не 
приемлемо для официаль-
ной экономики, так как де-
лает слишком очевидным 
неизбежность финансового 
опустошения резервуаров, 
принадлежащих участникам 
производительного труда.

ХВАТИТ смиренно подстав-
лять щеки - этим ничего не 
изменишь. Но и бунтовать, 

не понимая сути происходящего, 
тоже глупо - этим, как всегда, вос-
пользуются очередные проходимцы. 
Хватит ходить на бессмысленные 
митинги и переливать из пустого 
в порожнее - не смешите своих 
детей, постепенно превращаясь 
в маргиналов. Шапками сегодня 
никого не закидаешь, а потому нет 
иного выхода, как снова садиться за 
парты и разбираться, почему имен-
но так устроен этот мир и, главное, 
что можно сделать для того, чтобы 
изменить его к лучшему.

”Сказки”  
для народа

Они всегда рассчитывают на то, 
что у людей короткая память. Им 
никогда не бывает стыдно за свое 

вранье. У них нет совести, у них 
нет чести, потому что живут они по 
законам леса - сильный всегда прав. 
Иногда хочется спросить некоторых 
товарищей из так называемой пар-
тии власти, которые еще несколько 
лет назад, чуть ли не брызгая слю-
ной, обещали нам молочные реки и 
кисельные берега: ну и где это ваше 
хваленое удвоение ВВП? Шума-то 
сколько было, разговоров - а в итоге 
получился очередной пшик. Спро-
сить-то можно, да только ответить им 
будет нечего. Они же, как всегда, ни 
в чем не виноваты - это мировой кри-
зис, всем плохо... Миф об “удвоении 
ВВП” пополнил собой копилку, где 
под слоем толстой пыли штабелями 
сложены такие же картонные дурил-
ки: “Вперед к светлому будущему че-
ловечества!”, “Догоним и перегоним 
Америку!”, “Коммунизм к 1980 году!”, 
“Каждому - отдельную квартиру к 
2000-у!”... Сколько же там экспо-

натов в этом “Музее несбывшихся 
надежд и пустых обещаний”? Нас 
всех очередной раз попользовали. 
Попользовали, умыли руки и даже 
не извинились. А как вы хотели, для 
них это нормальная практика. 

Кручу-верчу, 
обмануть хочу...

Когда уничтожали СССР, нам го-
ворили: “Прошлое было ошибкой, мы 
построим новую страну - свободную”. 
Но если раньше даже школьнику 
был понятен образ того, куда мы 
стремимся, то теперь с картинкой 
будущего у нас большие проблемы. 
Кто вообще отдает себе отчет в том, 
какую страну мы сегодня строим? 
Думаете, хозяева непроходимой 
политической чащи - “медведи” - зна-
ют? А если кто из них что-то и знает, 
думаете, расскажет правду?

Нам постоянно внушают из теле-
визора, что весь цивилизованный 
мир живет по законам рынка. Мол, 
не надо изобретать велосипед, 
давайте жить, как все нормальные 
люди. На все лады нас убеждают, 
что будущее России - это соци-
ально ориентированная страна с 
рыночной экономикой. Этому учат 
в вузах. Но не надо быть большим 
специалистом, чтобы понять - нас 
тупо разводят среди белого дня. Эти 

финансовые наперсточники умуд-
ряются делать так, что, несмотря 
на полученные за последние годы 
сверхдоходы, мы в скором времени 
очередной раз окажемся у разбито-
го корыта. Как говорится, на своем 
привычном месте.

Ну скажите, пожалуйста, разве это 
не абсурд, когда мы своим кровным, 
данным нам по праву рождения на 
этой земле, поддерживаем плате-
жеспособность денежной единицы 
страны, которая испытывает к нам 
далеко не дружественные чувства? 
Американцы лишь печатают деньги, 
мы же им взамен отдаем нефть, газ, 
лес, цветные металлы и прочее... 
Фактически работаем на их эконо-
мику. Получив доллары за продан-
ное сырье, наши отцы-экономисты 
тут же вкладывают их в ценные 
бумаги США под несчастные 1,5-2 
процента, в то время как нашим 
организациям приходится занимать 
на Западе под более высокие про-
центы и на более жестких условиях. 
И вот это все называется свободной 
рыночной экономикой? Зайдите на 
сайт российского Центрального бан-
ка и посмотрите, каков на сегодня 
размер внешней задолженности и 
сколько осталось от пресловутой 
“кубышки”. Этот хваленый “золото-
валютный резерв” тает с каждым 
днем, как снежный ком по весне. К 

сожалению, такова цена невежес-
тва общества в жизненно важных 
вопросах - с одной стороны и, как 
следствие, “людоедской” политики 
по отношению к нему - с другой.

Экономический 
ликбез

Все наши беды от незнания и 
непонимания. Мошенники и прохо-
димцы как раз этим и пользуются. А 
раз так, значит, надо разбираться с 
теми вопросами, от которых зависит 
наша с вами жизнь. Не выслушивать 
всякие “медвежьи байки”, а самим 
думать. Надеюсь, этому отчасти 
поспособствует открываемая в 
рубрике “Экономическая азбука” 
Виктора ефимова. Вы убедитесь, 
что в этой сфере все устроено го-
раздо проще, чем кажется, стоит 
лишь убрать густой академический 
туман, напускаемый во имя безбед-
ного существования большой армии 
дармоедов, считающих себя элитой. 
Хочется верить, что доступное для 
простого человека выявление при-
митивных механизмов разорения 
нашего государства сформирует 
ситуацию невозможности сохра-
нения нелепых алгоритмов управ-
ления, по сию пору применяемых 
руководителями экономического и 
финансового блоков страны.

Экономическая азбука
Когда все рушится, как карточный домик, то истоки краха 
следует искать в фундаменте. Лимит доверия к дутым эконо-
мическим авторитетам и теориям исчерпан. Это благодаря им 
народ богатейшей во всех отношениях страны мира влачит 
постыдно жалкое существование. Настала пора простому рус-
скому человеку, в отличие от элиты, поджидающей очередных 
лозунгов, самостоятельно разобраться в основах экономики и 
финансов, заменить веру фальшивым авторитетам собствен-
ным миропониманием - не Боги горшки обжигают!

Экономика - наука  
или средство заклинания стихий?

Виктор  
ЕФИМОВ.

Экономика - греческое слово (oikos - дом, хозяйс-
тво, nomos - правило), введенное в научный оборот 
Ксенофонтом (430-355 до н.э.), означающее в бук-
вальном смысле “правила управления домашним 
хозяйством”. В настоящее время экономику опреде-
ляют как отрасль науки, изучающую экономические 
отношения. Попробуем разобраться в объективнос-
ти такого определения. 


