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Пятый элемент

Алгоритм порабощения

Тяжкий грех или 
заповедь Бога?

Понятие “чрезвычайно высокий” 
в равной мере можно отнести 
как к долям процентов, так и к 
десяткам и сотням процентов. 
Япония, как известно, снизила 
ссудный процент с 0,15% годовых, 
расценивая его как чрезвычайно 
высокий, до 0%. Тем же руководс-
твовались, по-видимому, и США, 
загнавшие свою экономику в 
тупик чрезвычайно высоким ссуд-
ным процентом в 5-6% годовых 
и снизившие его к последнему 
времени до 1,5-2%.

В истории человечества отно-
шение к ростовщичеству меня-
лось в разных странах и в разные 
периоды времени. Англия лишь в 
1854 году отказалась от законода-
тельных запретов и ограничений 
на ростовщичество, действо-
вавших с XV века. В культуре 
многих народов ростовщичество 
воспринималось как тяжкий грех и 
ограничивалось либо осуждалось 
вплоть до смертной казни. Наш 
народ, невзирая на библейские 
установки, всегда воспринимал 
ростовщичество как негативное 
явление, несовместимое с идеями 
добра, блага, созидания. 

Ни топора,  
ни денег...

Попробуем в предельно простой 
форме на обычной житейской 
модели показать механизм функци-
онирования ростовщичества, изла-
гаемый в народных присказках. 

Зашел как-то Иван к сосе-
ду-ростовщику одолжить 100 
рублей на год. Тот отозвался на 
его просьбу с условием выплаты 
100% ростовщического дохода и 
передачи в залог топора. Отдал 
Иван топор, получил деньги, од-
нако по размышлении решил, что 
единовременно отдать 200 рублей 
ему будет сложно, и, вернувшись 
с полпути, он вернул первую по-
ловину сразу. Идет он домой и 
думает: “Денег нет, топора нет, и 
еще 100 рублей должен. Но самое 
интересное в том, что все это 
строго по закону”.

Именно по таким же законам 
был разорен производящий ком-
плекс России. Неужели не пони-
мало руководство Центрального 
банка, что оно на внутригосударс-
твенном уровне вгоняет каждого 
предпринимателя, любую структу-
ру, собственный трудовой народ в 
дикое ростовщическое рабство, 
устанавливая в свое время учет-

ную ставку в 210% годовых и с 
упорством, достойным лучшего 
применения, сохраняя ее на не 
менее безумном уровне в 13% 
годовых по сию пору? 

Попытки экономических темнил 
объяснить злонамеренно и по 
произволу устанавливаемый ссуд-
ный процент наличием инфляции 
- это прямая подмена причины и 
следствия, грубый обман, рассчи-
танный на непонимающую толпу. 
Такие толкования сродни попыткам 
объяснить причину порывов ветра 
качающимися ветвями деревьев. 
Инфляция именно потому и воз-
никает, что в финансовом блоке 
самопроизвольно, на основе рос-
товщичества возникает доход и вы-
текающая из него покупательская 
способность без создания чего-
либо общественно полезного. 

Татаро-
монгольское 
иго было более 
щадящим

Не менее актуальный вопрос 
можно было бы задать и руководс-
тву финансового блока страны. 
Неужели эти дипломированные 
специалисты не понимают, что, 
осуществляя внешние заимство-
вания под процент, они вгоняют 
уже теперь страну в целом в из-
вестную библейскую алгоритмику 
ростовщического порабощения, 
указанную в эпиграфе? 

В практике общественно полез-
ного управления любые внешние 
заимствования должны произво-
диться на беспроцентной инвести-
ционной основе. Инвестор должен 
претендовать не на проценты из 
воздуха от бездарно растрачен-
ных или разворованных денег, 
а лишь на долю той реальной 
прибыли, которая будет получе-
на в стране с участием средств 
инвестора. В противном случае 
мы попадаем в стандартную 
алгоритмику ограбления стран и 
народов, в соответствии с которой 
ежегодные процентные воровские 
платежи составляют: Бразилия 
- $42 млрд., Мексика - $40 млрд., 
Венгрия - 20% ВВП, Индонезия 
-18,6% ВВП, Аргентина - 9% ВВП. 
Для сравнения отметим, что во 
времена монголо-татарского ига 
мы были обложены данью в 10% 
от произведенного продукта.

Узаконенное 
воровство

Исходя из вышеизложенно-
го, становится очевидным, что 

ростовщичество в его любом 
виде является не чем иным, как 
прямым воровством. Специфика 
этого воровства лишь в том, что 
на основании умышленно сфор-
мированных ложных стереоти-
пов алгоритмы этого воровства 
и ограбления узаконены. Если 
вытащить из кармана соседа 100 
рублей, то это преступление, если 
же отобрать их в схеме выше опи-
санного культурного сотрудничес-
тва, то это - предпринимательский 
доход. Разница же между “чрезвы-
чайно высокими” процентщиками 
и умеренными точно такая же, как 
между взломщиками сейфов и 
ворами-карманниками. 

В терминологии же экономи-
ческих темнил одни именуются 
ростовщиками, а вторые банки-
рами-предпринимателями, хотя и 
те, и другие получают воровские 
доходы, не связанные с процессом 
труда, а только с размером ими 
же устанавливаемого ссудного 
процента. Ведь объем работы 
банковского учреждения не меня-
ется от того, выдается ли кредит 
под 1% годовых или он выдается 
под 100% годовых, а вот доходы 
изменяются ровно в 100 раз.

В общественно полезной эко-
номике ростовщичество должно 
быть запрещено законом, а ссуд-
ный процент должен быть строго 
равен нулю. В этом месте эко-
номическая элита, как правило, 
задает недоуменные вопросы: 
“На что же будет существовать 
банковская система?” 

Поясняем, банковская система, 
как сфера обслуживания, должна 
на договорных началах за конк-
ретную работу получать часть от 
того дохода, который создается 
производственно-потребитель-
ской системой. Возможен и режим 
бюджетного финансирования 
банковской сферы. Может она 
получать и предпринимательский 
доход, работая в режиме инвес-
тиционных фондов и имея свои 

доходы лишь как оговоренную 
часть дохода, совместно зарабо-
танного в секторе реального про-
изводства в процессе создания 
общественно полезного продукта. 
Только при этом сохраняется важ-
нейший принцип: доход вторичен 
и прямо пропорционален объему 
созданных продуктов и оказан-
ных услуг. При формировании же 
саморегулируемого ростовщи-
ческого дохода без взаимосвязи 
с валовым внутренним продуктом 
происходит заведомо очевидная 
неизбежная разбалансировка 
спроса и предложения. Этот дис-
баланс и приводит к неизбежной 
инфляции, росту цен, к экономи-
ческим кризисам.

Вздутие 
денежной массы

“Инфляция не закон развития, 
а дело рук дураков, управляющих 
государством (Л. Эрхард).

Инфляция - это производное 
слово от латинского “inflation”, пе-
реводимого на русский язык сло-
вом “вздутие”. Именно этот термин 
дает ключи к пониманию существа 
инфляционных процессов. Само-
произвольное вздутие денежной 
массы через ссудный процент 
без создания потребительской 
стоимости и является, как мы уже 
отмечали, генератором инфляции. 
В традиционной экономической 
литературе инфляция определя-
ется как “переполнение каналов 
обращения бумажными деньгами 
и их обесценивание, обусловлен-
ное нарушениями общественного 
воспроизводства”. Одна из эконо-
мических энциклопедий называет 
семь разновидностей инфляции: 
вызванная повышением зара-
ботной платы, избытком денег, 
ростом издержек, увеличением 
спроса и т.д. Однако с этих по-
зиций невозможно объяснить 
ситуацию в нашей стране. Ни один 
из традиционно называемых инф-

ляционных параметров, ни все они 
вместе взятые не могут быть пер-
вопричиной таких фантастических 
ценовых скачков, ибо диапазон 
их мотивированных изменений 
проценты или, в крайнем случае, 
разы. Там, где растет, к примеру, 
зарплата, то это означает не более 
чем попытку угнаться за галопи-
рующей инфляцией. Элементар-
ный анализ свидетельствует, что 
каждая из этих “причин” по факту 
является не более чем ответной 
реакцией - прямым следствием 
процесса инфляции.

”Было время,  
и цены снижали...”

Настала пора задать прави-
тельственным экспертам вопрос: 
“Может ли в принципе сократиться 
инфляция, если ссудный процент 
будет равен 13% годовых, как в 
России сегодня?” Осмыслив этот 
раздел экономической азбуки, вы 
получите истинное удовольствие, 
перелистав подшивки газет, сис-
тематически “изучающих” причи-
ны инфляции. В их числе даже 
повышение цен на нефть, следс-
твием чего, наоборот, должна бы 
быть дефляция, сопровождающа-
яся снижением цен. 

Как-то, в очередной раз вы-
ступая на телевидении, лучший 
банкир всех времен и народов  
В.В. Геращенко с многозначитель-
ной улыбкой парировал попытку 
“невежд” задать вопрос по поводу 
причин инфляции: “Инфляции не 
бывает только на кладбище”. Поз-
волим себе усомниться в точности 
этого афоризма, справедливого 
исключительно в воровских сте-
реотипах, когда вздутие денежной 
массы считается само собой разу-
меющимся источником личных и 
корпоративных доходов. 

Однако история хранит и иные 
стереотипы. Осмысливший и 
нейтрализовавший схемы гло-
бального ростовщического ог-
рабления И.В. Сталин, опередив 
время, впервые в истории че-
ловечества продемонстрировал 
возможности безинфляционного 
развития экономики, опираясь 
на закон сохранения денег как 
технологической среды. Именно 
так и должно быть в исключившей 
паразитизм государственности. 
Повышение качества управле-
ния, технологический прогресс 
должны с неизбежностью вести 
к систематическому неуклонному 
СНИЖЕНИЮ ЦЕН на произво-
димую обществом продукцию. 
При этом именно прейскурант 
цен и является численной мерой 
ошибки управления народно-хо-
зяйственным комплексом - чем 
ниже цены, тем выше качество 
управления. По этим критериям 
и следует оценивать способности 
к общественно полезному управ-
лению министров экономики и 
финансов.

Виктор  
ЕФИМОВ.

И будешь давать взаймы многим народам,
а сам не будешь брать взаймы,
[И будешь господствовать над многими народами,
а они над тобою не будут господствовать]

(Библия, Второзаконие, 28:12).

Краткая экономическая энциклопедия и ряд других современ-
ных источников определяют ростовщичество как предоставле-
ние денежных ссуд под “чрезвычайно высокий” процент. Такое 
определение грешит недоговоренностью, ибо не содержит кон-
кретных количественных оценок. Именно такие детали лишний 
раз свидетельствуют об отсутствии даже элементов научности в 
сфере экономики.


