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Федор МАРЬЯСОВ.

Кронос - это бог времени, 
олицетворяющий собой при-
нцип Сатурна: мудрость, по-
рядок, лишения, ограничения 
и концентрация. Когда мир 
оказывается во власти Кроно-
са, с деревьев облетает лис-
тва и обнажаются их стволы. 
Он выявляет истинную суть 
вещей, делает ее очевидной. 
Благодаря мировому кризису 
сегодня уже невооружен-
ным взглядом можно видеть, 
что у российской экономики 
“ствол” кривой...

Последнее время сущес-
твенно возрос интерес 
читателей к материалам 

рубрики, публикуемым в рамках 
цикла “Экономическая азбука”. 
оно и понятно - на дворе кризис. 
И если те статьи, которые я писал 
в 2005-м, казались кому-то дале-
кими от реалий жизни, то теперь 
все резко изменилось. до многих 
начинает доходить, что, к примеру, 
ссудный процент, оказывается, не 
такая уж и абстрактная штука. Как 
любит теперь повторять один мой 
знакомый бизнесмен, погрязший 
в долгах: “Где же ты был рань-
ше?” но ничего необычного не 
произошло, и ситуация, в которой 
мы все с вами сейчас оказались, 
закономерна. У “свалившегося 
как снег на голову” кризиса есть 
одна положительная черта - он 
способствует прозрению. люди 

начинают понимать многие вещи, 
которые раньше им казались 
неочевидными. А значит, есть 
надежда, что однажды ситуация 
изменится в лучшую сторону.

недавно на городском интернет-
форуме “Уран-батор” разгорелась 
дискуссия на тему экономического 
кризиса. Поскольку затронутые там 
вопросы оказались созвучны моим 
последним публикациям, чтобы не 
повторяться, я решил некоторые 
свои мысли, изложенные в ходе 
этой дискуссии, вынести сюда. не 
все участники с ними согласились, 
и это нормально. но сам характер 
дискуссии лишний раз продемонс-
трировал ту пропасть непонимания, 
которую обществу еще предстоит 
преодолеть, чтобы улучшить свою 
жизнь. Впрочем, любой желающий 
может самостоятельно зайти на 
форум, ознакомиться и сделать 
свои выводы.

Бизнес “по-русски”
...Многие простые люди не по-

нимают механизма современного 
российского бизнеса. Поэтому 
решения правительства и Цент-
рального банка иногда им кажутся 
странными и нелогичными. А меж-
ду тем, схема здесь крайне незатей-
лива и по-своему вполне логична. 
сначала продаются ресурсы по 
максимально низкой цене, чтобы 
налоги были символическими. Вся 
прибыль от сделки выводится в оф-

фшор и там накапливается. Затем 
у оффшорной фирмы берутся кре-
диты обратно (фактически, креди-
туются сами у себя. Это называется 
красивым словом “инвестиции”), 
поскольку “своих денег” в стране 
нет. А те, которые есть, задраны 
ЦБ под такую ставку рефинанси-
рования, что брать кредит у себя на 
Родине просто невыгодно. 

Разумеется, “владельцы схемы” 
постепенно “скупили” всю законо-
дательную, исполнительную власть 
и сМИ (поэтому-то у них этот номер 
и прокатывает), и плевать они 
хотели, что там какая-то промыш-
ленность загибается, а работяги го-
лодают. Это бизнес, обыкновенный 
российский бизнес. 

на одних и тех же сделках за 
поставку партии сырья страну 
обирают по несколько раз: ис-
кусственная девальвация рубля, 
продажа сырья за чужую валюту, 
покупка на вырученную валюту 
чужих ценных бумаг и т.п., и т.д. 
но им этого мало, поэтому в 
период кризиса “системообразу-
ющие предприятия” получат от 
государства компенсацию, чтобы 
расплатиться с зарубежными 
кредиторами. Кто эти кредиторы, 
мы уже знаем - это те самые вла-
дельцы несчастных предприятий. 
другими словами, ловкие ребя-
та перекладывают денежки из 
своего левого кармана в правый 
и при этом еще взывают к прави-

тельству о поддержке. Поскольку 
российская экономика является 
социально ориентированной, то, 
разумеется, правительство реши-
ло откликнуться и спасти наших 
“несчастных” олигархов...

Куда исчез мед?
с позиции пчелиного сообщес-

тва, находясь внутри улья, невоз-
можно выявить причины система-
тического исчезновения меда до 
тех пор, пока в круг рассматрива-
емых вопросов не будет включен 
еще один участник - медведь. В 
реальной жизни часто происходит 
подобным же образом...

Все радовались пухнущей “ку-
бышке”, по телевизору уши про-
трындели: “Богатеет страна!” 
Умные люди предлагали в дело 
ее пустить, дороги начать строить, 
дома. но наши рулевые говорили: 
“Что вы! Кубышку тратить нельзя, 
придут тяжелые времена, и она 
пригодится”. Эти времена пришли, 
теперь они с довольным видом 
заявляют: “Видите, мы же вас пре-
дупреждали!” - и начинают под это 
дело распихивать деньги тем же 
самым ребятам, у которых они их 
изъяли ранее в качестве налогов... 
Вот это бизнес! Красотища! Что б 
ни происходило в мире, русские 
деньги, словно реки, текут только 
в одну сторону.

Время Кроноса обнажает ис-
тинную суть нашей “медвежьей” 

экономики. Высокие цены на 
нефть не пошли нам на пользу. 
Когда прошлой весной знающие 
люди поговаривали, что стаби-
лизационный фонд раздадут “ни-
щим”, а страна останется с носом, 
трудно было поверить, что до 
такой наглости у нас могут дойти. 
оказывается, могут. В кубышке, 
конечно, еще остались деньги. 
но и до “дна” кризиса мы пока 
не дошли, все - и, похоже, самое 
интересное - еще впереди...

В ныне господствующей 
экономической лите-
ратуре утверждается, 

что рыночная экономика поз-
воляет эффективно исполь-
зовать ресурсы и формиро-
вать оптимальную структуру 
народного хозяйства при 
минимальных издержках 
производства и обращения 
и максимальной прибы-
ли. Рыночная экономика 
предполагает отсутствие 
вмешательства государства 
в экономическую жизнь. За-
дача по переходу к рыночной 
экономике провозглашается 
в нашей стране в качестве 
центральной.

Маятник 
непонимания

Антиподом рыночной эко-
номики признается экономи-
ка, основанная на абсолю-
тизации государственного 
планирования экономичес-
ких процессов. нашу страну 
постоянно качают между 
этими двумя в равной сте-

пени неприемлемыми ори-
ентирами развития. для 
блокирования обществен-
но полезных механизмов 
управления существуют 
две экономические шко-
лы: экономисты-рыночники 
и экономисты-плановики, 
цель которых - раскачивать 
маятник непонимания то в 
одну, то в другую сторону.

В действительности план 
и рынок - это не взаимо-
исключающие, а взаимо-
дополняющие друг друга 
инструменты. Перспективу 
мы будем иметь, если эко-
номика станет плановой с 
хорошо настроенным на вы-
полнение плана рыночным 
механизмом. сошлемся на 
мнение автора японско-
го “экономического чуда”  
с. окита: “Часто можно слы-
шать, что провозглашенный 
в сссР и странах Восточной 
европы переход к рыночным 
механизмам является убе-
дительным доказательством 
превосходства рыночной 
экономики над централизо-

ванно планируемой. Я пола-
гаю, что это заблуждение... 
Проблема состоит в том, 
чтобы соединить, согласо-
вать, объединить в едином 
механизме начала этих двух 
систем, найти эффективный 
путь комбинирования ры-
ночных механизмов и госу-
дарственного планирования 
и регулирования”.

Этот пример как раз и поз-
воляет выявить ту методо-
логию, на базе которой идет 
блокирование правильного 
целостного миропонимания 
в нашей стране. По любому 
значимому вопросу народу 
всякий раз подбрасывается 
ложная альтернатива.

Рыночный 
паразитизм

Блеф о саморегуляции 
рынка помимо всего прочего 
провоцирует продвижение в 
правительственные структу-
ры абсолютных бездарей и 
недоумков, прямой агентуры 
конкурирующих трансна-
циональных компаний. В 
соответствии с этой теорией 
от них ничего не требуется, 
кроме беззаботной веры во 

всемогущество рынка, а при-
сутствие в государственных 
структурах их ни к чему не 
обязывает, все можно спи-
сать на стихию рынка. В том 
числе тысячекратное обесце-
нивание денег и внедрение 
в денежный оборот чужих 
средств платежа; разруше-
ние высокотехнологичных 
комплексов и умышленное 
уничтожение шахт и многое 
другое.

основная цель навязыва-
ния неуправляемой стихии 
рынка сводится к внедрению 
в этой обстановке системы 
ростовщического подав-
ления производительного 
труда. Баснословно высо-
кий, неслыханный за всю 
историю человечества ссуд-
ный процент, объясняемый 
для толпы стихией рынка, 
однонаправленно перека-
чивает платежеспособность 
из общества в корпорацию 
ростовщиков. И даже если 
представители этой корпора-
ции неимоверно глупы в деле 
организации производства, 
то простое увеличение ссуд-
ного процента позволяет им 
лично доминировать как в 
сфере финансов, так и в 

сфере потребления, пере-
кладывая все издержки и 
страдания на трудовой на-
род. Это касается не только 
России, но и всех остальных 
стран, “встающих на путь 
рыночной экономики”.

Путь в никуда
Человечество неуклонно 

приближается к глобальной 
биосферно-экологической 
и социальной катастрофе. 
Рыночная саморегуляция 
ориентируется прежде всего 
на не считающиеся с разру-
шением биосферы сверхпри-
были. они зарабатываются 
на удовлетворении антиоб-
щественных, деградацион-
ных потребностей (наркоти-
ки, порнография, алкоголь, 
табак, оружие и т.п.). В ка-
честве иллюстрации успехов 
рыночной алгоритмики обы-
вателю приводят примеры 
из жизни сША, которые до 
поры живут так, поскольку 
им позволено печатать бу-
магу под названием “деньги”, 
на протяжении уже двух 
поколений не возвращать 
долги и процветать за счет 
разорения других стран и 
народов. но при этом на вто-

ром плане остается ужаса-
ющая нищета большинства 
остальных стран рыночной 
экономики от Колумбии и 
ЮАР до Индии, где условия 
жизни значительной части 
населения не превосходят 
условий жизни бездомной 
собаки. Это вовсе не случай-
ность, а закономерный итог, 
от которого невозможно 
отстроиться в рамках ры-
ночных механизмов Запада 
- деградационно-паразити-
ческой, самоубийственной 
цивилизации, представляю-
щей теперь уже очевидную 
опасность для всего чело-
вечества.

В системе надгосударс-
твенного управления каждой 
стране, клюнувшей на удочку 
интеграции в мировую ры-
ночную экономику, заведомо 
уготована конкретная роль. 
Чем подобострастнее мы 
будем отрабатывать рецепты 
внедрения рыночной эконо-
мики, тем быстрее придем 
к полномасштабному испол-
нению своей миссии в гло-
бальном разделении труда: 
“Россия - общеевропейский 
сырьепром и Помойка все-
ленских масштабов”.

Время Кроноса

Блеф о саморегуляции рынка Виктор  
ЕФИМОВ.

Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы.

Ф.И. ТЮТЧЕВ

Более половины всех 
иностранных займов 

российские предприятия 
в прошлом году получили 

из ОФФШОРНЫХ ЗОН... 
По-видимому, это те самые 

деньги, которые были 
украдены у страны и которые 

теперь пытается спасти 
правительство. Интересно, 

а что по этому поводу 
собираются предпринимать 

наши “медведы”?


