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Федор МАРЬЯСОВ.

ПервоПричиной 
всех наших проблем 
является денежная 

система страны. россия 
сегодня пребывает в алго-
ритме финансового рабс-
тва. Как же должны быть 
выстроены равноправные 
отношения в сфере между-
народных финансов при со-
вершении внешнеторговых 
операций?

Никакой 
алхимии

Схема эта до удивитель-
ного проста. Каждая из 
стран должна продавать 
свой товар только за свои 
деньги, в противном случае 
финансовое рабовладение 
неизбежно. наши отноше-
ния с Западом будут ли-
шены обмана лишь тогда, 
когда сумма бумажных и 
электронных долларов и 
евро у нас будет примерно 
в два раза меньше, чем 
сумма рублей в долларовом 
эквиваленте, находящихся 

за рубежом. Такие пропор-
ции обусловлены тем, что 
объемы нашего экспорта в 
два раза превосходят объ-
емы импорта.

и тогда ныне получаемые 
страной нефтедоллары, 
обмениваемые ЦБ на рубли, 
прекратят оказывать инфля-
ционное давление на наш 
внутренний рынок, так как 
напечатанные под “простой 
продукт” и энергоресур-
сы избыточные рублевые 
средства будут задействова-
ны во внешнеторговом кон-
туре, находясь преимущес-
твенно за рубежом, делая 
бумажные обменные потоки 
адекватными товарным по-
токам. При этом переход к 
внешней конвертируемости 
рубля будет запущен одно-
моментно и реализуется в 
считанные годы.

Как известно, одна треть 
долларовой массы земного 
шара находится в нашей 
стране, по ее объему мы 
не уступаем США. разница 
состоит в том, что США 

получают зеленую бумагу 
нажатием кнопки печатного 
станка, а мы за 10 кг этой 
бумаги отдаем 100 кг золо-
та, а равно составы нефти, 
газа, леса и т.п. ну как здесь 
не вспомнить известный 
сценарий грабежа в пред-
ставлениях Мефистофеля 
(Гете “Фауст”).

внешняя конвертируе-
мость рубля должна обеспе-
чиваться не валютной либе-
рализацией, как утверждают 
экономические темнилы, а 
реальным спросом на рубли 
за рубежом. Спрос же на 
рубли может быть обеспечен 
лишь при условии, когда 
появятся большие группы 
товаров, которые будет не-
возможно купить за любые 
иные деньги, кроме россий-
ских рублей. Такими товара-
ми должны стать российский 
“простой продукт” и сырье, 
продажа которых за чужие 
деньги должна быть законо-
дательно запрещена. имен-
но такой законодательный 
запрет действует в Японии с 
1949 года, обеспечивающий 
устойчивость японской йены 
и ее внешнюю конвертиру-
емость.

Это стартовое, абсолютно 
необходимое, но далеко 
не достаточное условие 

внешней конвертируемости 
рубля. Без него рассуж-
дения на эту тему просто 
бессмысленны. Для пере-
вода этого процесса после 
старта в устойчивое со-
стояние необходим целый 
комплекс взаимовложенных 
мероприятий. 

Что надо 
делать

Комплекс мероприятий 
по выводу российской эко-
номики на устойчивый курс 
развития сводится к следу-
ющим десяти позициям:

- сделать доходы от эмис-
сии ЦБ достоянием госу-
дарства;

- выпустить в обращение 
“экспортный рубль”, обес-
печенный энергоресурсами 
страны (газ, нефть, электро-
энергия);

- денежная масса страны 
должна быть достаточной 
для функционирования 
народно-хозяйственного 
комплекса и отвечать его 
масштабам и энерговоору-
женности, а не золотова-
лютным запасам;

- ввести законодательный 
запрет на получение дохо-
дов вне сферы созидания, 
на ростовщичество. Деньги 

должны предоставляться 
на исключительно беспро-
центной основе, учетная 
ставка ЦБ должна быть 
строго равна нулю (пример 
- Япония);

- ввести законодательный 
запрет на повышение цен на 
энергоносители, на тарифы 
естественных монополий. 
Такие повышения являют-
ся инструментом раскру-
чивания инфляции, деста-
билизации производящего 
комплекса россии путем 
импульсного возмущения 
межотраслевых ценовых 
пропорций. Повышение цены 
на энергоносители лишь из-
меняет масштаб цен, ничего 
не меняя по существу;

- ввести законодатель-
ный запрет на экспортные 
поставки за любую валюту, 
кроме российского “экспор-
тного рубля”. обеспечить 
его дополнительную, обес-
печенную ресурсами рос-
сии эмиссию для предостав-
ления займов европейским 
государствам, живущим за 
счет ресурсов россии. При 
этом “экспортный рубль” 
станет внешнеконвертиру-
емой устойчивой валютой, 
так как объем нашего экс-
порта в два раза превосхо-
дит объемы импорта;

- за счет отказа от пос-
тавок ресурсов россии на 
мировой рынок за доллары 
обеспечить устойчивое по-
вышение курса рубля по 
отношению к доллару. на 
сегодня он востребован 
европой, так как за него 
можно купить любые бо-
гатства россии;

- избегая административ-
ного диктата, опираясь на 
тенденцию повышения курса 
рубля методами рыночной 
экономики, провести заме-
щение господствующей в 
накоплениях населения дол-
ларовой бумаги на полноцен-
ные экспортные рубли;

- вернуть аккумулирован-
ные государством долларо-
вые средства на бумажных 
и электронных носителях 
международным кредито-
рам, выведя тем самым 
страну из-под внешнего 
ростовщического рабства;

- принять новый закон 
о недрах, который сохра-
нял бы любые добытые из 
земли богатства в общена-
родной, государственной 
собственности как средства 
обеспечения рубля. Лю-
бые добывающие компа-
нии должны иметь доходы, 
строго пропорциональные 
количеству своего труда.

нА самом деле все просто 
- общество само устрани-
лось от решения жизненно 

важных проблем. Жители россии 
сняли с себя персональную от-
ветственность за судьбу страны. 
разумеется, этим воспользова-
лись те, кто в своей личностной 
морали делят мир на хищников и 
овец - на тех, кому можно, и тех, 
кому уже все равно.

Экономический 
маразм

очень надеюсь, что вдумчи-
вому читателю наконец-то стало 
понятно, как при наличии реаль-
ного потенциального материаль-
ного обеспечения рубля из него 
делают “деревянную” бумажку, 
которая никому не нужна, кроме 

нас самих. вот наше сырье - нуж-
но, и доллары - нужны, потому что 
на них можно купить наше сырье. 
А “деревянный” рубль никому 
не нужен. За русские рубли на 
мировых биржах русскую нефть 
не купишь - сначала придется 
покупать “настоящие американ-
ские деньги”. У нас леса полно, 
кругляком вывозим, а бумаги и 
краски на “настоящие деньги” 
- такое ощущение - не хватает. 
ответьте на простой детский 
вопрос: сколько нужно окончить 
высших учебных заведений, 
чтобы осознать весь этот эконо-
мический маразм?

Кто-то может возразить: мало 
ли что мы захотим торговать за 
рубли - мировое сообщество не 
даст. А куда они денутся?! Трубы 
проложены, новых транспортных 

магистралей быстро не построить. 
Мы все видели, как занервничала 
европа, когда возникли проблемы 
с транзитом российского газа 
через Украину. не знаю, как вам, 
но мне лично обидно за мою стра-
ну. Почему маленькая Северная 
Корея заставляет весь мир счи-
таться со своими интересами, а 
мы - нет...

Проверка  
на вшивость

итак. Закрепляем еще раз. 
Лакмусовая бумажка любого по-
литика, повторяю, ЛЮБоГо поли-
тика - это его отношение к ставке 
рефинансирования и экспорту за 
рубли. Пусть человек выступает 
за что угодно, говорит какие 
угодно красивые лозунги. если по 
этим двум важнейшим вопросам 
он “плывет” и не имеет четкой 
позиции, то единственно пра-
вильным решением будет такому 
товарищу предложить повысить 
свою меру понимания либо идти 
куда подальше. То же самое ка-
сается партий и чиновников. Тот, 
кто не собирается кардинально 
заниматься этой темой, не имеет 
права считать себя полноценным 
представителем русской цивили-
зации. Будь он трижды за русских 
или за бедных, за единую россию 

или за справедливую. если кто-то 
спокойно наблюдает из своего 
высокого рабочего кабинета или 
депутатского места, как его стра-
ну непрерывно грабят, при этом 
молчит и не пытается это остано-
вить, то он или что-то не понима-
ет, или сознательно работает на 
чуждые нашей стране интересы. 
Даже если кто-то работает исклю-
чительно на себя и у него это полу-
чается, то, действуя по нынешним 
правилам, он все равно реализует 
антироссийские замыслы. Следуя 
прежним курсом, наш “Титаник” 
гарантированно однажды пойдет 
на дно, и в холодной воде купаться 
будут все. 

Атрибуты дьявола
Пока мы принципиально не 

решим вот эти, казалось бы, 
абстрактные вопросы (хотя бы 
эти!) - ни о каком реальном изме-
нении характера экономического 
тренда можно и не мечтать. Так 
и будет наша “великая россия” 
делить рейтинговые места где-
то среди государств Африки, 
потенциально оставаясь бога-
тейшей страной мира. нужно 
четко понимать: пусть кто угодно 
завтра придет к власти - Кас-
паров, Зюганов, Жириновский, 
сейчас не это главное. Пока не 
будет выстроена экономическая 

стратегия, системно ориентиро-
ванная на российские интересы, 
не изменится ничего. Будут ме-
няться лишь лозунги, но не жизнь. 
Смотрите сами: вот кто сегодня, 
кроме самих “медведов”, еще 
сомневается в том, что нынешняя 
“социально ориентированная эко-
номика” - это бутафория? Зачем 
за них голосовать, если от них 
толку никакого - состав Госдумы 
меняется, но в самой стране 
все по-прежнему. Уже даже до 
выживающих из ума старушек 
начинает доходить, что все эти 
добавки к пенсии и прочие по-
дачки к зарплатам бюджетников 
- не что иное, как компенсация 
инфляции. А если вникнуть в суть, 
то на самом деле это компенса-
ция ставки рефинансирования 
ЦБ. Спрашивается, доколе мы 
будем кормить доморощенных и 
заокеанских ростовщиков? Когда 
же наши академики, культурное 
сообщество и церковь дадут 
нравственную оценку этому соци-
альному явлению? очень многие 
язвы общества получают свое 
развитие благодаря отсутствию 
критериев меры в отношении 
ссудного процента. “Большая 
ставка”, “маленькая ставка” - это 
не оценка. Люди должны четко 
понимать, когда лихва превраща-
ется в атрибут дьявола.

Остров невезения
В прошлый раз мы разбирались с вопросом, почему в нашей 
стране, обладающей беспрецедентным запасом полезных 
ископаемых, на протяжении длительного времени “крокодил 
не ловится, не растет кокос”. Что это за такой “остров невезе-
ния” на одной шестой части суши земного шара? Уж вывозят 
капиталы из несчастной России - ежегодно многими десятками 
миллиардов долларов. Вывозят и вывозят, а они не кончаются 
и не кончаются. Просто какая-то скатерть-самобранка - поле 
чудес. Ну не папуасы же мы, в конце-то концов. Вроде, в кос-
мос дорогу открыли, изобретали радио, лазер. Когда же мы 
успели настолько отупеть, что не понимаем очевидных вещей? 
В стране же есть целая Академия наук! Что, умные люди вдруг 
перевелись? Да нет, не перевелись.

Как превратить “деревянные” в “золотые” Виктор  
ЕФИМОВ.

Чтоб счастье поскорей распространить на свете,
Мы отпечатали сейчас билеты эти:
По десять, тридцать есть, затем по пятьдесят...
Да, вместо золота билетик - сущий клад...

И.В. Гете “Фауст”


