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Причины мирового кризиса
Causes of the global crisis
Аннотация.
В работе раскрыта технология развития циклических финансово-экономических кризисов
капитализма, которая указывает на три системные причины кризисов, а значит, на три главных рычага
антикризисного регулирования. Первый требует демократизации общества. Второй предполагает
справедливое и как можно менее поляризованный распределение доходов рыночной экономики с целью
повышения платежеспособного спроса широких слоев населения на товары и услуги. Суть третьего повышение эффективности финансово-банковской системы путем ликвидации ростовщичества, недопущения
надувания долговых пузырей и направление основных усилий на развитие реального сектора экономики.
Abstract.
The work discloses the technology of development of cyclical financial and economic crises of capitalism,
which points to three systemic causes of crises, and therefore, to the three main levers of anti-crisis regulation. The first
requires the democratization of society. The second presupposes a fair and as less polarized distribution of the incomes
of a market economy with the aim of increasing the effective demand of the general population for goods and services.
The essence of the third is to improve the efficiency of the financial and banking system by eliminating usury,
preventing the inflation of debt bubbles and directing the main efforts to develop the real sector of the economy.
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Человечество тысячелетиями неуклонно двигалось по спирали общественного
развития, меняя социально-экономические отношения и государственные устройства.
Наиболее впечатляющих экономических и научно-технических результатов было достигнуто
в условиях капитализма.
Но есть и другая, негативная, сторона этой модели материального производства, что
снижает ее эффективность и тормозит развитие общества.
Все сводится к непрерывному личному обогащению любыми способами, включая
уголовно-наказуемые. Царит эксплуатация людей, социальное неравенство, культ
бездуховности, безнравственности, пагубных страстей, тратятся ресурсы Земли [27, С. 51].
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А самое главное - общество потрясают циклические финансово-экономические
кризисы. Они тормозят развитие государства, снижают эффективность производства и даже
угрожают ему крахом, о чем открыто высказался Дж. Сорос: «Я сделал состояние на
мировых финансовых рынках и, тем не менее, сегодня опасаюсь, что бесконтрольный
капитализм и распространение рыночных ценностей на все сферы жизни составляют угрозу
будущему нашего открытого и демократического общества ... Сегодня его главный враг уже не коммунистическая, а капиталистическая угроза» [5, С. 12].
Над этой глобальной проблемой сейчас напряженно работают целевые научноисследовательские группы специалистов во многих странах мира (Wikistrat, Stratbor). Однако
никто не ожидает быстрых положительных результатов в виде эталонной бескризисной
модели современного капитализма.
Какой бы чрезвычайно важной и сложной не была вышеуказанная проблема, но она
поддается решению с помощью диалектической методологии, базирующейся на известных
законах диалектики - единства и борьбы противоположностей, перехода количества в
качество, отрицание отрицания [26, С. 31].
Суть всего живого на земле состоит в непреодолимом стремлении к обеспечению в
жестких конкурентных и нестабильных условиях собственной жизнедеятельности и
размножения, что заложено в трех основных инстинктах: самосохранения, насыщения,
продолжения рода. Для человека, как венца развития природы, указанные цели и мотивация
дополняются осознанной социальной потребностью выразить и воспитать своих отпрысков
достойными, образованными гражданами, которые в состоянии в дальнейшем развить себя и
общество до более высокого уровня в сравнении с достижениями предыдущих поколений.
Так, в решении мира, включая проблемы государства, циклических кризисов
капитализма, нужно исходить из того, что люди руководствуются только собственными
интересами и потребностями, какими бы лозунгами и клятвами они не прикрывались. Миром
правит собственный интерес. Ярким и неоспоримым доказательством этой вечной, как сама
природа, истины является коррупция, подкуп. С помощью этого примитивного средства,
обычно решают любые аморальные дела [13, С. 9].
Развитие всего сущего в природе, в т. ч. общества и его социально-экономической
формации - капитализма, идет по одному и тому же сценарию, детерминированным законам
диалектики. Первый (единства и борьбы противоположностей) обусловливает
необходимость жесткой конкурентной среды для прогрессивной эволюции. Второй
(перехода количества в качество) и третий (отрицания) определяют технологию
эволюционного развития. Суть этой технологии заключается в постепенном причинноследственном процессе накопления до определенного порога количественных изменений в
любом явлении, процессе, неотвратимо приводит к кардинальным качественным изменениям
[12, С. 100].
Какой зародыш носит в себе капитализм?
Без капитализма общество объективно не могло обойтись, поскольку это было
эффективным производством в сравнении с феодализмом [4, С. 60]. Сам же капитализм не
мог функционировать без свободных людей, которым феодалы вынуждены были
предоставить свободу. Экономическая причина освобождения граждан от феодальной
зависимости неизбежно привела к политическим изменениям - формального провозглашения
равенства и демократии, а, следовательно, к признанию народа единственным источником
власти, гражданских прав людей и выборности органов государственного управления.
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Демократия – это зародыш в лоне капитализма, который объективно появился вместе с ним и
который преобразует его в новое, бескризисное общество. Демократия - главное условие и
мощная движущая сила политического, социального и экономического развития как
отдельных государств, так и человечества в целом. Она обеспечивает наилучшие условия для
развития общества, в полном соответствии с законами диалектики [18, С. 221].
Во-первых, только она создает эффективно конкурентную среду, отбирает лучших из
лучших производителей, партий, руководителей и специалистов (реализуется дарвиновский
принцип естественного отбора) и не оставляет никаких шансов на неэффективную работу,
спокойное неконкурентную жизнь даже талантливым людям [25, С. 55].
Во-вторых, демократия обеспечивает диалектический процесс выработки и
реализации качественных, всесторонне обоснованных, компромиссно-взвешенных,
незаангажированных, некоррумпированных политических, экономических, технических и
других решений, которые рождаются только в честной и свободной борьбе различных
мнений [11, С. 141].
В-третьих, демократия, как власть большинства, обеспечивает наилучшее
согласование личных и общественных интересов, без чего была бы напрасна надежда на
развитие государства, прогресс человечества в целом, справедливое распределение
материальных благ, экономное использование природных ресурсов. среды [24, С. 370].
Демократия - естественный и эффективный механизм постоянной и четкой
координации действий каждого человека, группы, предприятий, учреждений, партий,
ведомств и согласования их интересов с интересами общества в целом, для создания лучших
условий для жизни и прогресса [23, С. 15].
Современный мировой экономический кризис - неопровержимое доказательство
отсутствия реальной демократии в мире, даже в тех странах, которые имеют наибольшие
демократические достижения. Ведь нельзя назвать настоящей демократией государственный
строй в стране, где на средства «денежных мешков» «избирается» подконтрольная им власть.
Примитивная технология таких эрзац-выборов рассчитана только на «освящение»
всенародным голосованием ставленников фактических хозяев страны - богачей. У такой
власти нет и быть не может никаких реальных обязательств перед избирателями [22, С. 51].
Современный псевдодемократический, шоу-бизнесовый способ загрузки «денежными
мешками» своих программ и кандидатов во власть неизбежно создает ситуацию тупикового
выбора меньшего зла из вариантов, ими предложенных. Кардинальным образом ситуацию
изменить может только замена сегодняшней концепции, навязывание олигархическими
кланами своей власти на концепцию ее найма народом. Суть этого конструктивного,
действительно диалектического, революционного, шага очень проста, но гарантированно
эффективная [10, С. 111].
Народу не нужны предвыборные обещания, лозунги-программы, о которых все
кандидаты во власть забывают сразу же после выборов. И воплотить в жизнь их невозможно
по причине их непрофессиональности, несистемности и нереальности. Они производятся
только с целью побуждения избирателей. Говорят, что проходимцы не пришли бы во власть,
если бы честно считали голоса. Но борьба за честные выборы при нечестной избирательной
системе не гарантирует качественную власть. Эффективной, простой и честной
избирательной технологии может быть только следующий алгоритм [17, С. 7].
Требуется на бюджетные средства на тендерной основе нанимать несколько
конкурирующих между собой групп специалистов, в т.ч. обязательно от власти и оппозиции,
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для разработки альтернативных вариантов необходимой для общества программы действий
власти на новую каденцию с разбивкой на этапы и сроки выполнения (ежегодные,
поквартальные и т.д.).
Используя соревновательную взаимокритику исполнителей этих вариантов и
замечания независимых экспертов, проводить их широкое обсуждение через СМИ и
вынесение на всенародный референдум для выбора наилучшего из них [21, С. 17].
По такой эффективной, диалектической (конкурсно-соревновательной), технологии
следует также разрабатывать и принимать Конституцию и главные (конституционные)
законы государства. Иначе не будет подлинной демократии. Не избежать их низкого
качества и «заточки» под собственные интересы олигархической власти, которая сегодня не
только является фактическим автором этих фундаментальных документов, но и сама их
принимает. Ничем не поможет ни назначено властью, а, следовательно, подконтрольное ей
Конституционное собрание (ассамблея), ни даже вынесения на всенародный референдум
единого властного варианта, поскольку формальный «одобрямс» всегда гарантирован
отсутствием выбора и подтасовками [9, С. 7].
В избранную на референдуме и нужную людям программу через всенародное
голосование хозяином-народом нанимаются исполнители («слуги» народа) - партии и
отдельные лидеры, которые в состоянии ее успешно реализовать и которым граждане
доверяют это сделать [8, С. 143].
Для гарантированного обеспечения эффективности и ответственности власти нужно
предусмотреть механизм регулярного контроля поэтапного выполнения предвыборной
народной программы с помощью общественных организаций, Счетной палаты и др. В случае
обнаружения явной несуразности или нежелания власти успешно выполнять программу, она
должна досрочно устраняться (а в случае злоупотреблений - наказываться) по установленной
законом простой и неизбежной процедуре. Так поступают финансово-олигархические кланы
со своими слугами и именно так народ должен поступать с властью [20, С. 131].
Сутью капитализма, его целью является получение наибольшего дохода путем
непрерывного накопления и инвестирования капитала. Инвестировать капитал и получать
прибыль со временем становится все сложнее. Несправедливо низкая зарплата наемных
работников, которые являются одновременно большинством граждан-потребителей,
сдерживает их платежеспособный спрос и неизбежно наступает проблема реализации товара
[3, С. 7].
До определенного времени она решается глобализацией торговли и инвестированием
капитала в те страны, где есть высокий спрос на товары, дешевая рабочая сила, меньше
налоги, другие более благоприятные условия, включая природно-климатические и
социально-политические.
Итак, справедливым является общеизвестная формула экономического роста любой
страны, по которой успех держится на трех китах: внутреннее потребление, экспорт,
инновационные инвестиции [16, С. 4].
Рано или поздно наступает насыщение внутреннего государственного и мирового
рынков товарами и услугами, что, естественно, тормозит их производство и вызывает начало
очередного циклического кризиса. В действие вступает финансово-банковская система,
которая предоставляет кредиты под высокие (ростовщические) проценты как потребителям,
так и производителям (физическим, юридическим лицам, правительствам) с целью неуемной
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собственной наживы на искусственном стимулировании покупательной способности, а,
следовательно, расширении рискованного производства [2, С. 29].
Потребительская идеология сегодняшнего капитализма мастерски используется
банкирами в своих паразитических целях. Через подконтрольные им правительства и
средства массовой информации они психологически грамотно насаждают и развивают
потребительские устремления и инстинкты у граждан.
Ростовщики получают гигантские доходы от предоставленных кредитов в виде
высоких процентов. Так, например, купленные в кредит дом, квартира обходится людям в
1,5-2 раза дороже. Подобные доходы имеют банки и от кредитования юридических лиц и
государств в целом. Весь мир, опутанный кредитам, работает до полного истощения на
эксплуататоров - банкиров во главе с Уолл-стритовскими «гномами». Практически
большинство людей и страны живут в долг, у многих из них зашкаливает за 100% ВВП.
Сегодняшние государственные долги: США - 100% ВВП, Греция - 162,8%, Италия - 120,5%,
Ирландия - 108,1%, Португалия - 101,6%, Бельгия - 97,2%, Франция - 85,4 %,
Великобритания - 84%, Германия - 81,7% [15, С. 35].
Особый абсурд заключается в том, что в заоблачные долги вогнали ростовщические
кредиты, которые не использовались на создание объектов реальной экономики и
инфраструктуры, и тем обеспечило бы возврат кредитов и процентов. Взятые кредиты
"проедались". Так, например, сейчас, когда экономика Греции ежегодно «падает» на 3-5%,
практически каждый четвертый гражданин Греции - госслужащий, работает только 15 часов
в неделю, а в Украине численность аппарата управления за годы независимости возросла в
3,5 раза. Из теории управления известно, что любой чрезмерный орган управления работает
только на самого себя, что мы и имеем сегодня. Фактически правительства берут кредиты
для покрытия убытков от собственного некомпетентного управления, коррупции,
разворовывания государственных средств, раздутого штата и непрофессионализма
чиновников и т. д. Убыточными для общества кредитами неэффективные правительства
продолжают это абсурд и срок своего правления [7, С. 10].
И тот, кто дает кредиты, и кто принимает их, подобно наркоманам, не могут
остановиться. В случае невозможности выплаты кредита и его ростовщического процента,
для покрытия задолженности заемщикам реструктуризуются их долги, предоставляются
новые кредиты, чтобы выплатить проценты по ранее взятым. Так, например, из очередного
кредитного транша Греции на 8 млрд. евро, 7 млрд. сразу идет на выплату только процентов
по предыдущим кредитам. Вот так помощь! В отчаянии должники выпускают и продают
долговые обязательства - векселя, ценные бумаги, отдают за бесценок под залог свое
имущество с целью отсрочить свой дефолт [19, С. 149].
Однако такие надежды напрасны. Глобальный долговой пузырь надувается до
критического уровня массового невозврата и неизбежно лопается. Для этого достаточно
даже невыплаты жилищного кредита одного гражданина, как это произошло в 2008 году в
США. Наступает долговой кризис провоцирует глобальный финансово-экономический. Но
для банкиров это не беда. Они за бесценок забирают у обанкротившихся землю, заводы,
фабрики, дома, автомобили и т.п. Подконтрольные им правительства вливают в банковскую
систему миллиардные бюджетные средства под благим предлогом недопущения ее краха, из
которых банкиры цинично выплачивают себе огромные премиальные бонусы. Если
предоставленных государственных средств мало, Уолл-Стритовские обладатели частной
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ФРС включают свой станок, печатают "пустые" фантики-доллары и «заливают» пожар
новым кредитом, провоцируя инфляцию [1, С. 459].
Под натиском кризиса и мировых акций протеста «Захвати Уолл-стрит» в 2011 году
проведена первая за всю историю существования ФРС аудиторская проверка. Она
установила, что даже без ведома американского конгресса за три года кризиса ФРС
предоставила тайные кредиты на $16 трлн. напечатанными «пустыми» долларами (долг
США за все годы составляет $14,5 трлн.), чтобы спасти от полного банкротства и себя, и
своих сателлитов "BANK of America", "Royal Bank of Scotland", "Deutsche Bank", "Citigroup",
"Barclays", "Credit Suisse UBS", "Lehman Brothers" и т.п. выдают новые кредиты. Разрешена
печать «фантиков» для предоставления очередных кредитов Правительству США с целью
покрытия постоянного роста государственного долга. В 2011 году долг США составлял $
14,5 трлн. (100% ВВП), а в 1910 году - 2,653 млрд. (8%).
В результате повальной чрезмерной печати денег их мировой объем уже превышает 4
ВВП планеты, в то время как в норме он не должен превышать 1/6 ВВП. То есть, эмиссия
денег в 24 раза превышает норму, согласно теории денег, необходимую для
безинфляционного стабильного развития экономики. Цена на золото за 70 лет стала в 50 раз
больше, что и является показателем реальной инфляции, которая фактически является УоллСтритовским налогом на все народы мира. Именно за эти средства «гномы» не только
«жируют», но и ведут непрерывные войны за утверждение своих интересов на всей планете.
США сегодня, благодаря закулисным мировым правителям, такой же банкрот как Греция.
Разница лишь в том, что в греков нет долларового печатного станка.
Если бы не были напечатаны «пустые» доллары и финансово не поддержаны банки,
то их заслуженный крах вызвал бы эффект «домино» и привел бы к очередной Великой
депрессии.
В период разгара один из сенаторов в отчаянии воскликнул, что не понимает, почему
наступил кризис при наличии товаров, денег и других богатств в государстве. Ответ
очевиден: потому что все это находится в основном в собственности небольшой группы
алчных капиталистов, банкиров-ростовщиков и их потомков. В то время, как главной
движущей силой экономики является платежеспособный спрос широких слоев населения.
Капиталисты, банки, наемные труженики - симбиозные составляющие. Без каждого из
них не может быть рыночной экономики, здоровье и успех которой определяется их
адекватной сбалансированностью [14, С. 377]. Поэтому владельцам следует щедро делиться
с рядовыми гражданами ради общей конечной выгоды и самого существования капитализма.
Иначе - кризис.
Изложенная технология развития циклических финансово-экономических кризисов
капитализма указывает на две системные причины кризисов, а значит, на два главных рычага
антикризисного регулирования, кроме ранее названного - демократизации общества. Первый
предполагает справедливое и как можно менее поляризованный распределение доходов
рыночной экономики с целью повышения платежеспособного спроса широких слоев
населения на товары и услуги. Суть второго - повышение эффективности финансовобанковской системы путем ликвидации ростовщичества, недопущения надувания долговых
пузырей и направление основных усилий на развитие реального сектора экономики [6, С. 5].
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