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Пятый элемент

Федор МАРЬЯСОВ.

Слуги падшего ангела

Финансы (лат. financia 
- доход, платеж) - 
это экономический 

инструмент, регулирующий 
производство и распределе-
ние товаров. с категорией 
“финансы” взаимоувязана 
категория “кредит”. история 
возникновения кредитно-фи-
нансовой системы (КФс) есть 
история развития товарного 
производства и обращения. 
Пока товаров было немного, 
производственно-потреби-
тельская система обходилась 
без КФс, производя прямые 
обмены товара на иной товар. 
По мере развития общества 
нужный продукт можно было 
получить, только пройдя длин-
ную цепочку обмена. Так пос-
тепенно возникли деньги.

Бумажные деньги (банкно-
ты) были изначально не чем 
иным, как распиской (нотой) 
банка, что у него на хране-
нии находится определенное 
количество товара-эквива-

лента, принадлежащего вла-
дельцу расписки. на рынке 
можно было отдать не сам 
товар, а расписку, по кото-
рой он может быть получен. 
Впоследствии у банкиров 
собственные корпоратив-
ные интересы возобладали 
над интересами общества, 
и они стали делать упор на 
выпуск юридически ничем 
не обеспеченных расписок. 
именно таковыми являются 
многие нынешние бумажки 
всех цветов и оттенков, до 
поры до времени именуемые 
деньгами, валютой. 

В чьих 
интересах  
это делается?

Кредитно-финансовая сис-
тема фактически является 
кровеносной системой народ-
но-хозяйственного комплекса. 
и страна, так же как и чело-

веческий организм, с неиз-
бежностью идет к краху, если 
хотя бы в одном из звеньев 
нарушается кровообращение. 
Деньги при этом связаны в 
экономических циклах, явля-
ясь, по сути, технологической 
средой, не способной поро-
дить инфляцию. из элемен-
тарного здравого смысла 
становится очевидно, что 
количество эмитированных 
денежных средств должно 
строго соответствовать тех-
нологическим потребностям 
экономики. Увязка денежной 
массы с золотовалютными ре-
зервами Центрального банка 
лишена элементарного здра-
вого смысла и применяется 
исключительно для искусст-
венного создания дефицита 
собственных средств платежа 
и удовлетворения нужд рос-
товщиков. 

сегодня во многих техноло-
гических системах есть энер-
горесурсы, сырье, оборудо-
вание, персонал, рынок пот-
ребления, но нет оборотных 
средств - бумажных денег с 
нарисованными цифрами, 
обеспеченных будущим прос-

тым продуктом. При наличии 
вышеупомянутых условий 
для их выпуска нужны лишь 
бумага, краска и немного 
государственного ума. У нас 
все есть, кроме последнего. 
на определенных этапах 
постперестроечного развития 
денежная масса страны была 
сжата до такой степени, что 
лишь 15-20% товарного пе-
ремещения сопровождалось 
денежными потоками, все 
остальное - бартер, распис-
ки, векселя, задолженности 
- как в эпоху средневековья. 
несуразности соотношения 
денежной и товарной массы 
сохраняются и по сей день. 

Поле чудес 
в стране 
“медведей”

Позиция КФс в части эмис-
сии - это лишь цветочки на 
фоне прямого извращения ее 
функций. При справедливом 
распределении доходов в де-
нежной форме любой денеж-
ный приток в ту или иную точ-
ку должен соответствовать 

адекватному поступлению 
на потребительский рынок 
товаров либо услуг. Однако, 
руководствуясь принципом 
“сидеть у ручья и не напить-
ся?”, КФс научилась форми-
ровать внутри себя, как на 
поле чудес, самовозрастаю-
щую стоимость. Миллион, в 
течение года прокрученный в 
банковских вкладах, в ГКО и 
прочих “финансовых инстру-
ментах”, трансформируется в 
два. Полученная из воздуха 
баснословная прибыль вы-
плескивается на рынок, по-
рождая инфляцию. При этом 
темпы самообогащения, не 
связанного с созданием чего-
либо общественно полезного, 
КФс устанавливает сама, по 
произволу манипулируя раз-
мером ссудного процента и 
получая собственные баснос-
ловные процентные доходы 
от всех денег, которые она 
сама же и создает. источни-
ком, задающим генератором 
инфляции выступает ссудный 
процент, он задает уровень 
доходности всех безумных 
спекулятивных рынков, он 
относится на себестоимость 

при получении кредита и 
резко увеличивает цены на 
продукцию. 

Чем больше ссудный про-
цент, тем богаче становятся 
банкиры, тем эффективнее 
действует схема разорения 
тех, кто в это время сеет хлеб, 
варит сталь, добывает уголь. 

Долг платежом 
красен

Еще одна разрушительная 
функция КФс во главе с 
Центральным банком - пере-
качка принадлежащих народу 
богатств в международные 
надгосударственные банков-
ские кланы через выплату 
процентов по международ-
ным займам. сумма только 
процентных выплат по масш-
табам сопоставима с общими 
расходами госбюджета. исто-
ки безмерного многократного 
налогообложения продук-
та при продвижении его по 
технологической цепочке 
кроются в необходимости 
масштабных выплат креди-
торам из КФс - из нашего с 
вами кармана.

ГОВОряТ, возникно-
вению современных 
денег мы обязаны там-

плиерам - “рыцарям-храмов-
никам”, этим средневековым 
ревнителям христианских 
ценностей, постепенно ими 
же превращенных в собс-
твенный антипод. Гегель 
очередной раз оказался 
прав со своей диалектикой: 
тезис - антитезис - синтез... 
Знал бы иисус Христос, до 
какой степени неузнава-
емости трансформируют 
проповедованные им при-
нципы те, кто по определе-
нию должен был стоять на 
страже веры. с крестом на 
груди, молитвой на губах и 
с мечом в руке они самоот-
верженно расчистили путь... 
его врагу.

Эскорт сатаны
Пока ричард Львиное сер-

дце неистово бился в пер-
вых рядах своей армии за 
иерусалим, по всей цепочке 
крепостей, основанных там-
плиерами, уже давали свои 
всходы прообразы будущих 
банков. Предки нынеш-
них “швейцарских гномов”, 
словно всепроникающая 
плесень, уже тогда облю-
бовали мрачные готические 
своды рыцарских замков. 
историки нам говорят, что 
это произошло как бы само 
собой. Мол, так получилось, 
“храмовники” волею судеб 
просто оказались в нужное 
время и в нужном месте. 
якобы их основная задача, 
заключавшаяся в защите 

паломников по пути на свя-
тую землю, способствовала 
естественному возникнове-
нию функции финансового 
обслуживания. но давайте 
поразмышляем: а почему 
все-таки получилось имен-
но так? Почему благое на-
чинание ревнителей веры 
в итоге привело к эконо-
мическому сатанизму в 
масштабах всей планеты? 
и могло ли в принципе по-
лучиться иначе? 

Если из посеянных зе-
рен пшеницы неожиданно 
вырастает крапива - так, 
может, вовсе и не пшеницу 
сеяли?.. Только на первый 
взгляд это кажется стран-
ным. на самом деле воз-
никновение, развитие и итог 
этих процессов были пред-
решены с самого начала. 
нет здесь ничего необычно-
го и случайного - одна лишь 
математика и холодный 
расчет иерофантов.

Бизнес на вере
В средние века путь че-

ловека - жителя Европы, 
пожелавшего прикоснуться 
к христианским святыням, 
пролегал через обширную 
территорию. Длительное 
путешествие на быках и ло-
шадях, а иной раз и пешком, 
проходило через неспокой-

ные земли, где легко можно 
было лишиться не только 
кошелька, но и жизни. Вот 
тут-то, как нельзя кстати, и 
подвернулись под руку “бед-
ные рыцари Христа и Храма 
соломона”, у которых до сих 
пор на печатях нарисованы 
два всадника, скачущие на 
одной лошади. Мол, они 
были настолько бедны, что 
даже лошадей на всех не 
хватало. Тем не менее столь 
поразительная бедность 
и аскетизм не мешали им 
иметь современное по тем 
временам вооружение и 
строить неприступные кре-
пости. Мало того, тамплие-
ры оказывали желающим 
и “финансовую защиту”. 
Любой паломник мог по 
месту своего жительства в 
ближайшем опорном пункте 
крестоносцев сдать свои 
ценности и получить вза-
мен своеобразный вексель. 
Прибыв на святую землю 
и предъявив этот вексель 
тамошним “защитникам 
Храма”, человек получал 
свои деньги обратно. ра-
зумеется, за вычетом не-
большой суммы - в полном 
соответствии с библейской 
заповедью. 

Другими словами, тамп-
лиеры на самом деле зани-
мались вполне понятным по 

нынешним меркам заняти-
ем. Как принято сегодня го-
ворить, они делали деньги... 
Конечно, никто не отрицает, 
что, возможно, большинство 
рыцарей-монахов искренне 
верили в то, что делают 
богоугодное дело. Даже 
король ричард, личной доб-
лестью снискавший славу в 
битвах, скорее всего тоже 
был использован втемную. 
на эту тему сегодня можно 
строить самые разнооб-
разные домыслы. но факт 
остается фактом: в кратчай-
ший срок рыцарский Орден 
тамплиеров стал настолько 
богатым, что у него начали 
брать ссуды даже короли. 
Помните, я уже говорил, что 
курочка по зернышку клюет? 
и они наклевали. наклевали 
столько, что своим влиянием 
стали представлять угрозу 
европейским королевским 
домам. Такова официальная 
точка зрения относительно 
того, почему в ту самую зло-
получную “пятницу, 13-го” в 
1307 г. рыцарский орден был 
неожиданно разгромлен, а 
многие его члены казнены.

Имя им - 
легион

с тех пор прошло уже 
много столетий, но поче-

му-то, говоря о тех дале-
ких временах, мало кто 
обращает внимание на то, 
почему разбогатели именно 
храмовники, ведь кроме них 
были и другие рыцарские 
ордена. и самое главное - 
все время как-то упускается 
из виду важная деталь: а 
куда же делись нажитые на 
ростовщичестве “бедными 
крестоносцами” сокрови-
ща и богатства? Кому они 
достались? 

Все становится на свои 
места, если в поле рассмот-
рения этого вопроса ввести 
еще одну таинственную и 
очень влиятельную органи-
зацию, которая стояла у ис-
токов зарождения Ордена 
рыцарей Храма и опекала 
его. Это организация “рас-
четливых финансистов”, ко-
торые верят в Бога несколь-
ко иначе, чем остальные. 
Они исповедуют женское 
начало. их духовный вождь 
- Люцифер, это его “всеви-
дящее око” красуется на 
однодолларовой банкноте 
сШа. Христос для этих бо-
гоборцев - лишь носитель 
царской крови. Они рвутся 
к мировому господству и в 
своей вере больше опира-
ются на Каббалу. Магия - их 
ремесло. Деньги - их власть. 
имя им - легион...

Еще относительно недавно деньги в нашем обществе 
по большому счету ничего не значили. Даже не имея 
за душой ни гроша, можно было многое сделать и 
многого достичь. Однако с обретением нашей стра-
ной “экономической свободы” все резко изменилось. 
Человеку сегодня быть без денег - все равно что 
автомобилю быть без топлива: с места не сдвинешь-
ся. При этом неожиданно выяснилось, что обладание 
деньгами еще ничего не решает. Оказывается, можно 
так “по-научному” организовать процесс перето-
ка денежных масс, что, даже формально обладая 
солидными суммами, можно при этом оставаться 
нищими. Чтобы понять удивительные парадоксы 
отечественной “свободной экономики”, мы и про-
должаем разбираться с экономической азбукой.

Кредитно-финансовая система  
как инструмент разорения страны

Виктор  
ЕФИМОВ.

Дайте мне управлять деньгами страны -
и мне нет дела, кто создает ее законы.

М. РОТШИЛЬД


