
Ибо ка кая поль за че ло ве ку, 
ес ли он при об ре тет весь мир, 

а ду ше сво ей по вре дит? (Марк, 8;36)

В Рос сии и в боль шин ст ве стран ми ра на-
би ра ет ско рость ин фля ция. Это вид но не во-
ору жен ным гла зом и тре во жит мно гих.
Ин фля ция ча с то по да ет ся как не из беж ное
и не управ ля е мое яв ле ние. Но не мо гут це ны
са ми по се бе рас ти, как лишь толь ко в го ло-
вах лю дей, при дер жи ва ю щих ся те о рии при-
бы ли. Ин фля ция са ма по се бе это по ня тие
мен таль ное, но ре а ли зу ю щее се бя в эко но ми-
че с ких ка те го ри ях в си с те ме при бы ли.
У И. В. Ста ли на в СССР и у Хяль ма ра Шах та
в Гер ма нии це ны па да ли вниз. 

18 но я б ря 2021 го да Го су дар ст вен ная Ду -
ма со зда ла ра бо чую груп пу для за щи ты вкла-
дов на се ле ния от ин фля ции. Цен т раль ный
Банк пред ло жил в этой свя зи раз ра бо тать ме-
ха низм ан ти мо но поль но го ре гу ли ро ва ния для
то го, что бы вкла ды на се ле ния в бан ках при-
но си ли лю дям про цент вы ше ин фля ции. Хо-
ро шо бы ра зо брать ся в этой на сущ ной те ме.

Вой ны и кри зи сы — это ин ст ру мент по ли-
ти ки. А по ли ти ка об слу жи ва ет ин фля цию.
Ин фля ция же все гда ру ко твор на. Ин фля ция
это, преж де все го, ин фля ци он ные день ги.
Юри ди че с ки это чи с тые день ги. За них не на -
до от чи ты вать ся. Они не об ла га ют ся на ло га -
ми. Они на прав ля ют ся по раз ным ад ре сам,
ко то рые не нуж но дек ла ри ро вать ни Гос со ве -
ту, ни де пу та там. Это ни ко му не под кон т роль -
ные день ги. Эти день ги вы во дят ся из ра мок
го су дар ст вен но го бю д же та и «про па да ют». Го-
во рят: «ин фля ция со жра ла день ги». По про бу -
ем по нять, что это оз на ча ет. Ин фля ция — это
чи с тое изъ я тие де нег в поль зу го су дар ст ва.
День ги изы ма ют из обо ро та, на зы ва ют это ин-
фля ци ей и на чи на ют до пе ча ты вать. 

Клас сик ска зал: «де нег нет, но вы дер жи-
тесь». А ку да де лись день ги? Раз бе рем на кон-
крет ном при ме ре. Го су дар ст вен ный бю д жет
Рос сии за 2010 год был ис пол нен в объ е ме
10 117 мил ли ар дов руб лей. При этом до хо ды
фе де раль но го бю д же та со ста ви ли 8 305 мил-
ли ар дов руб лей. Ин фля ция в 2010 го ду со ста-
ви ла 8,8%. Это бы ло эк ви ва лент но 890 мил -
ли ар дам руб лей, ко то рые про сто до пе ча та ли.
Как раз это и есть ин фля ци он ные день ги.

29 ок тя б ря 2010 го да на чаль ник Кон т-
роль но го уп рав ле ния до ло жил пре зи ден ту
Рос сии, что по са мым кон сер ва тив ным оцен-
кам из бю д же та был ук ра ден один трил ли он
руб лей. При сред не го до вом кур се 30,3692
руб ля за дол лар это рав ня лось 32,928 мил ли-
ар дам дол ла ров. Вы воз ка пи та ла в 2010 го ду
со ста вил 38,3 мил ли ар дов дол ла ров. То есть
чи с тый вы воз ка пи та ла в 2010 го ду со ста вил
5,3 мил ли ар да дол ла ров, а ос таль ное — это
бы ли день ги, ук ра ден ные из го су дар ст вен но -
го бю д же та Рос сии. Все при ве ден ные ци ф -
ры — офи ци аль ные дан ные.

Ин фля цию про из во дит го су дар ст во, ес ли
оно жи вет в иде о ло гии при бы ли. Са мо до ста-
точ ным го су дар ст вам ин фля ция не нуж на
и ее там нет. При мер но 10% бю д же та Рос сии
цен т ра ли зо ван но изы ма ет ся го су дар ст вом
и «ис че за ет» на не из ве ст ных сче тах. В Рос-
сий ской Фе де ра ции сов па да ют три по ка за те -
ля: а) объ ем де неж ной мас сы, до пе ча ты -
ва е мой Цен т раль ным Бан ком в со от вет ст вии
с уров нем ин фля ции, ко то рую сам Цен т раль-
ный Банк и ге не ри ру ет сво ей клю че вой став-
кой; б) объ ем средств, уво ро вы ва е мых из
го су дар ст вен но го бю д же та и в) объ ем вы ве-
ден ной из стра ны за год ва лю ты. Со глас но
офи ци аль ной ста ти с ти ке, на при мер, в 2010
го ду эти три по ка за те ля бы ли вну т ри ко ри до -
ра 29–38 мил ли ар дов дол ла ров. 

При ду ма на эта ли хая схе ма бы ла в 1864
го ду бан ков ским лоб би с том Алек сан д ром
дель Ма ром из ко ман ды из да те ля га зе ты
«Нью-Йорк Три бюн» Го ра цио Гри ли. В це лях
ре а ли за ции этой мо де ли в Рос сии в том же
1864 го ду го ду два дру гих со труд ни ка «Нью-
Йорк Три бюн» уч ре ди ли в Лон до не I Ин тер-
на ци о нал ин фля ции. Зва ли их Карл Маркс
и Фри д рих Эн гельс. Они боль ше из ве ст ны
как от цы по лит эко но мии, ко то рая вне д ря ет
при мат по ли ти ки над эко но ми кой в ин те ре-
сах по ли ти ки и про тив ин те ре сов эко но ми -
ки и на ро да. 

Ак ту аль ным по во дом бы ла ор га ни за ция
по мо щи поль ско му вос ста нию 1863 го да про-
тив цар ской вла с ти. Это вос ста ние ре ша ло
за да чу рез ко уве ли чить во ен ные рас хо ды
Рос сий ской им пе рии, вер нуть ее к на ча той
еще им пе ра т ри цей Ека те ри ной II жиз ни не
по сред ст вам и прак ти ке брать взай мы за ру-
бе жом. Соб ст вен но имен но для это го Ека те-
ри ну II и вы да ли за муж в Рос сию. Ее прав нук
Алек сандр II, хоть и брал взай мы за ру бе жом,
но в 1864 го ду пе ред дав ле ни ем ус то ял и ин-
фля цию не ввел. Его взо рва ли бом бой.

В 1872 го ду Го ра цио Гри ли бал ло ти ро вал -
ся с про грам мой го су дар ст вен ной ин фля ции
на пост Пре зи ден та США. Алек сандр дель
Мар шел в его ко ман де на пост ми ни с т ра фи-
нан сов. Тог да они про ва ли лись. 

В 1913 го ду в США был вве ден по до ход-
ный на лог. В бю д же те по яви лась при лич ная
дель та, ко то рой аме ри кан ская по ли ти ка мог ла
рас по ря дить ся по сво е му ус мо т ре нию. Сле ду -
ет от ме тить, что по ли ти ка в тот пе ри од име-
лась толь ко в США, Ан г лии и Фран ции.
В аб со лют ных мо нар хи ях, ко то рых тог да бы ло
боль шин ст во, по ли ти ки нет. В 1905 го ду по ли-
ти ка по яви лась в Рос сии в фор мы вы бор но го
ор га на за ко но да тель ной вла с ти — Го су дар ст-
вен ной Ду мы. Про изо шел от ход от прин ци па
рус ской со бор но с ти. Об ще ст во раз де ли лось на
ча с ти, на зван ные пар ти я ми. Имен но по ли ти -
ка на ру ши ла един ст во на шей на ции и при ве ла

к по ра же нию стра ны в прак ти че с ки вы иг ран-
ной пер вой ми ро вой вой не. 

Но вер нем ся к во про су о по ли ти ке и на-
ло гах. Для от но ше ния по ли ти ки то го пе ри о -
да к на ло гам по ка за тель ны сло ва Уин сто на
Чер чил ля, ска зан ные в 1907 го ду: «На ло ги хо-
ро ши са ми по се бе, и их сле ду ет со би рать
про сто для то го, что бы со би рать. А за тем,
со брав на ло ги ра ди раз вле че ния, нам нуж но
ог ля нуть ся и най ти при вле ка тель ные спо со -
бы трат, что бы под дер жать этот про ект».

Бла го да ря воз ник шей дель те от по до ход-
но го на ло га аме ри кан ские бан ки ры смог ли
пре одо леть со про тив ле ние про те с тант ско го
боль шин ст ва США, ко то рое в 1791 и в 1816
го дах да ва ло им ли цен зии на вы пуск бу маж-
ных, не обес пе чен ных зо ло том и се ре б ром
де нег сро ком толь ко на двад цать лет. 

Те перь же в 1913 го ду ча ст ная Фе де раль-
ная Ре зерв ная Си с те ма бы ла уч реж де на
в США на не о гра ни чен ный срок. Точ но так -
же как и в 1694 го ду на не о гра ни чен ный срок
был уч реж ден ча ст ный Банк Ан г лии. Кста ти
при ак тив ном уча с тии Джо на Чер чил ля, гер-
цо га Маль бо ро, зна ме ни то го пред ка Уин сто -
на Чер чил ля. Впол не воз мож но, что в обо их
ча ст ных цен т раль ных бан ках Ве ли ко бри та -
нии и США бы ли од ни и те же уч ре ди те ли. 

Уже на сле ду ю щий 1914 год в США по-
яви лась ин фля ция. С це лью за пу с ка ин фля-
ции в Ев ро пе бы ла на ча та пер вая ми ро вая
вой на. Очень важ но от ме тить, что ни ког да до
1914 го да ин фля ции в ми ре не бы ло.

В XIX ве ке ряд стран, в ча ст но с ти Гер ма-
ния и Рос сия, в эко но ми че с кой на уке по сле
Ада ма Сми та по ш ли не за Да ви дом Ри кар до
(Ве ли ко бри та ния) в иде о ло гию при бы ли, а за
Фри д ри хом Ли с том (США и Гер ма ния) и Ге -
н ри Чарл зом Кэ ри (США) в ми ро воз зре ние
са мо до ста точ но с ти, ко то рое свой ст вен но
хри с ти ан ской эко но ми че с кой иде о ло гии.
Они со зда ли мощ ную го су дар ст вен ную на -
уку. Она так и на зы ва лась «го су дар ст вен ная
на ука». В уни вер си те тах бы ли ка фе д ры го су-
дар ст вен ной на уки, из да ва лись учеб ни ки. 

В 1924 го ду док тор го су дар ст вен ных на ук
Хяль мар Шахт все го за шесть ме ся цев об ну-
лил ги пер ин ф ля цию в Гер ма нии. Сов сем об-
ну лил. Ин фля ция ста ла рав на ну лю,
и в Гер ма нии на ча лось бур ное эко но ми че с кое
раз ви тие. За пять лет был до стиг нут до во ен-
ный уро вень раз ви тия на род но го хо зяй ст ва.
Об этом по дроб нее в ста тье ав то ра «Эко но ми-
че с кие при чи ны по ра же ния Гер ма нии во вто-
рой ми ро вой вой не». Со вет ская Рос сия
про тив ин фля ции шла по хо жим пу тем.

Бе не фи ци а ры но вой си с те мы ми ро вой ин-
фля ции ре ши ли на ка зать Гер ма нию и Рос сию
за от каз пла тить им ин фля ци он ные день ги,
столк нув их во вто рой ми ро вой вой не. Об уг -
ро зе но вой ми ро вой вой ны и об уг ро зе боль-
шой эпи де мии пре ду преж да ла Пре свя тая
Бо го ро ди ца в пор ту галь ской Фа ти ме в 1917 го -
ду. В ше с ти по сла ни ях че ло ве че ст ву она пря мо
пре до сте ре га ла от на па де ния на пра во слав ное
хри с ти ан ст во в Рос сии. При ше с том яв ле нии
Пре свя той Бо го ро ди цы трем па с туш кам при-
сут ст во ва ло сто ты сяч че ло век. 

Так Бог пре ду пре дил че ло ве че ст во о не до-
пу с ти мо с ти свер гать Сво их по ма зан ни ков —
мо нар хов, о скор бях, ко то рые ждут че ло ве че-
ст во, ес ли оно не по ки нет этот путь. За ме тим,
что ни ког да в ис то рии Бог не де лал та ких ша гов
в от но ше нии из бран ных людь ми пре зи ден тов.
Ва ти кан за се кре тил по сла ния Пре свя той Бо го-
ро ди цы. Че ло ве че ст во не ус лы ша ло пре до сте-
ре же ние Бо га, и ми ро вая эпи де мия
«ис пан ско го ви ру са» и вто рая ми ро вая вой на
ста ли ре аль но с тью. А ведь их мог ло и не быть. 

Ис то рия не ли ней на. Что бы она бы ла ли-
ней ной не об хо ди мо, что бы вся все лен ная
рас ши ря лась толь ко в од ном на прав ле нии.
Но это го нет. А вся че ло ве че с кая ис то рия
идет по спи ра ли. «Что бы ло, то и бу дет;
и что де ла лось, то и бу дет де лать ся, и нет
ни че го но во го под солн цем», го во рил Эк кле-
зи аст (Экк. 1, 9). Се го дня на до на ко ле нях мо-
лить Бо га вра зу мить нас так, что бы
че ло ве че ст ву ни ког да вновь не на сту пить на
граб ли ви ру сов и войн. 

Ведь пре ду преж дал же нас про ро че с ки
аме ри кан ский клас сик Збиг нев Бже зин ский
о том, что в 2018 го ду бу дет го то во к при ме не-
нию   би о ло ги че с кое ору жие. Все зна ют, что ру -
жье, ви ся щее на сте не, ино гда стре ля ет са мо по
се бе. При ме ча тель но, что пре ду преж дал еще
в 1972 го ду, при чем в кни ге «Тех но трон ная
эра». В ней он пять де сят лет на зад по ста вил за-
да чи то му, что се го дня на зы ва ют ци ф ро ви за-
ци ей. Сов сем не дав но, в де ка б ре 2016 го да, она
при шла в Рос сию. А вско ре за ней при шли
и ви ру сы. И мно гие вспом ни ли шесть пре ду -
преж де ний Пре свя той Бо го ро ди цы в Фа ти ме
и по ня ли, что мы идем, ну, сов сем не ту да. 

По лит эко но мы зна ют из ис то рии и из
прак ти ки та ких стран как Япо ния или Та и-
ланд, где ин фля ции нет, что ин фля ция все гда
ру ко твор на, но убеж да ют нас в том, что ин-
фля ция это объ ек тив ное яв ле ние. Они лу ка-
вят в об мен на стру еч ки от вы во ди мых из
Рос сии 33 мил ли ар дов ин фля ци он ных дол-
ла ров в год (есть дан ные, что в 2021 го ду раз-
мер вы во ди мых из Рос сии че рез ин фля цию
средств мо жет быть уже вдвое боль ше). 

Лу кав ст во по лит эко но мов не слу чай но.
По лит эко но мия бы ла со зда на Кар лом Марк-
сом имен но ра ди ин фля ции, для при да ния
на уч но с ти ба наль но му во ров ст ву бю д жет-
ных де нег, вос пол не ние ко то рых ин фля ция
пе ре кла ды ва ет на все на се ле ние стра ны. 

В ус ло ви ях мо нар хии это бы ло бы не воз-
мож но сде лать. Ибо в та ких стра нах гос под ст -
ву ет мен та ли тет хо зя и на. Хо зя ин не ста нет
во ро вать сам у се бя. Имен но по это му за каз чи -
ки и бе не фи ци а ры ин фля ции идут пу тем кри-
зи сов, ре во лю ций и войн. Там, где они
ус та нав ли ва ют при мат по ли ти ки над эко но ми-
кой, на ме с то мен та ли те та хо зя и на при хо дит
мен та ли тет вре мен щи ков от по ли ти ки.
Но пред ставь те се бе, что бы ло бы, ес ли бы пле-
ме на ди ка рей ста ли бы ре шать во про сы сво е -
го жиз не обе с пе че ния сред ст ва ми по ли ти ки. 

По ли ти ка на род не на кор мит. Ни в од ной
стра не ми ра. На род на кор мит эко но ми ка. В де-
мо кра ти ях эко но ми че с кая стра те гия за ви сит
от пра вя щей пар тии. Но про иг ра ла или ис чез -
ла пар тия, и ис чез ла эко но ми че с кая стра те гия.
Имен но по это му эко но ми ка, как и эко но ми че-
с кая на ука, мо жет быть ря дом с го су дар ст вом,
но долж на быть вне по ли ти ки.

Сей час в це лом в ми ре, на За па де и в Рос-
сии рас тет ВВП и рас тет ин фля ция. Но это

не воз мож но! В СССР при И. В. Ста ли не,
у Хяль ма ра Шах та в Гер ма нии при рос те про-
мы ш лен но го про из вод ст ва не бы ло ин фля-
ции. Был рост про из вод ст ва и сни же ние цен.
Еще раз: ес ли дей ст ви тель но име ет ме с то
рост про мы ш лен но го про из вод ст ва,
то долж но не пре мен но про ис хо дить сни же-
ние, а ни как не рост цен.

Ког да ге не ри ру ю щий ин фля цию Цен т-
раль ный Банк Рос сии со гла ша ет ся при нять
уча с тие в за щи те вкла дов на се ле ния от ин фля-
ции, то на до ему по мо гать. На про тя же нии по-
след них 3 631 го да от от ли тия пер во свя щен -
ни ком Аа ро ном зо ло то го тель ца как бо га для
по кло не ния, в ми ре идет со би ра ние зо ло та
как сред ст ва ми ро вой вла с ти. Имен но с этой
це лью в 1914 го ду и бы ла со зда на ин фля ция.
Она уже бо лее ста лет со би ра ет зо ло то со все -
го ми ра. В ох ва тив шей США и мно гие дру гие
стра ны эко но ми ке гос ма хи на ций из го су дар -
ст вен ных бю д же тов во ру ют ся день ги, на ко-
то рые ску па ет ся зо ло то. Уже поч ти все зо ло то
пла не ты со бра но в ру ках бе не фи ци а ров ин-
фля ции. А на се ле ние пла не ты с 1971 го да жи -
вет в си с те ме бу маж ных и эле к трон ных де нег,
ко то рые сов сем ни чем не обес пе че ны. Но де -
ло в том, что во ров ст во, в том чис ле и каз но-
крад ст во, это то же эко но ми ка. Не га тив ная,
но эко но ми ка.

В про шед шие трид цать лет Цен т раль ный
Банк Рос сии ма ло по ку пал до бы ва е мое в стра -
не зо ло то, вы тес няя его на экс порт. С на ча лом
в 2019 го ду ви рус ной ин фек ции Цен т раль ный
Банк поч ти сов сем пе ре стал по ку пать зо ло то.
За 2020 год ку пил все го 29 тонн. Хо тя зо ло том
ни ка кие ви ру сы не пе ре да ют ся, да же ци ф ро-
вые. В ре зуль та те все ос таль ное зо ло то, до бы -
тое в 2020 го ду, 307 тонн, бы ло вы ве зе но из
Рос сии в Ве ли ко бри та нию, на ро ди ну I Ин тер-
на ци о на ла ин фля ции. Се бе Рос сия ос та ви ла
все го-на все го 10% от го до вой до бы чи. Так, да -
мам на брош ки. 

Про да жа поч ти всей го до вой до бы чи са-
мо го лик вид но го в ми ре то ва ра в об мен на
ни чем не обес пе чен ные ци ф ры ста вит под
во прос ква ли фи ка цию ру ко во ди те лей, при-
няв ших та кое ре ше ние. Воз мож но, нуж на их
пе ре ат те с та ция. Ну, эле мен тар но про ве рить
у лю дей на ли чие ба зо вых зна ний.

Та кой шанс пре до став ля ет про шед ший
в тот же день, 18 но я б ря 2021 го да, в Моск ве
еже год ный фо рум «Рос сий ский ры нок дра го-
цен ных ме тал лов Bullion 2021». Там бы ло от-
ме че но, что до ля зо ло та в зо ло то ва лют ных
ре зер вах РФ на 1 ок тя б ря 2021 го да со ста ви -
ла 21% — 128,7 млрд. дол ла ров или 2298 тонн
зо ло та. В 2021 го ду Цен т раль ный Банк вновь
поз во ля ет вы вез ти из Рос сии 300 тонн зо ло -
та. А ведь эти два ра за по 300 тонн зо ло та как
раз и мог ли бы обес пе чить со хра не ние вкла-
дов на се ле ния Рос сии в бан ках, ко то рым за-
ня лась Го су дар ст вен ная Ду ма. 

Зо ло то про мы ш лен ни ки стра ны об ра ти-
лись к Цен т раль но му Бан ку Рос сии с пред ло-
же ни ем до ве с ти до лю зо ло та в зо ло то -
ва лют ных ре зер вах до 25%, для че го ку пить
у них 591 тон ну зо ло та. По смо т рим, что от ве-
тит Цен т раль ный Банк.

На фо ру ме так же от ме ча лось, что Фонд
на ци о наль но го бла го со сто я ния про во дит так
на зы ва е мую «де дол ла ри за цию» че рез по куп -
ку на «ме тал ли че с кие сче та» вир ту аль но го
зо ло та, ко то рое ров но ни чем не от ли ча ет ся
от ни чем не обес пе чен ных дол ла ров. 

Вир ту аль ное зо ло то бы ло со зда но
в 1975 го ду, по сле от ме ны в США об ме на дол-
ла ров на зо ло то в 1971 го ду и ми ро во го неф-
тя но го кри зи са 1973 го да, для ма ни пу ли -
ро ва ния це ной на зо ло то и че рез это це ной
на нефть, газ и все ми ос таль ны ми це на ми на
ми ро вых рын ках. 

1 ав гу с та 2014 го да сайт Zerohedge.com
опуб ли ко вал мил ли се кунд ный эле к трон ный
про то кол тор гов зо ло том на чи каг ской фон-
до вой бир же про дол жи тель но с тью 0,1 се кун -
ды 6 ян ва ря 2014 го да от от мет ки 10 ча сов
14 ми нут 13 се кунд 890 мил ли се кунд. За од ну
де ся тую до лю се кун ды бы ло за клю че но не-
сколь ко ты сяч кон трак тов в 9 сес си ях. В пер-
вой сес сии уча ст во ва ло 211 иг ро ков,
во вто рой — 186, в тре ть ей — 120, в чет вер-
той — 193, в пя той — 97, в ше с той — 193,
в седь мой — 137,  в вось мой — 112, в де вя-
той — 109. Од на ко, в каж дой (!) из 9 сес сий
бы ло под пи са но по 338 кон трак тов. В ре зуль-
та те це на на зо ло то на ми ро вом рын ке сни-
зи лась на 30 дол ла ров за трой скую ун цию. 

В кни ге ав то ра «Ци ф ро вая эко но ми ка
и бу ду щее зо ло то го стан дар та» дан ный слу чай
по дроб но ра зо бран. Это клас си че с кий при мер
прак ти че с кой ма ни пу ля ции це ной на зо ло то
с ис поль зо ва ни ем за ра нее со став лен ных ком-

пью тер ных про грамм и вир ту аль но го зо ло та
с «ме тал ли че с ких сче тов». Вот это и есть «ци -
ф ро вая эко но ми ка», о ко то рой Рос сия впер-
вые уз на ла че рез три го да по сле дан но го
слу чая. Она мно го крат но по дав ля ет ми ро вые
це ны на экс пор ти ру е мые Рос си ей при род ные
ре сур сы и про дук ты их пе ре ра бот ки.

Рас ту щая ин фля ция уси ли ва ет спрос на
фи зи че с кое зо ло то во всем ми ре. При этом
ма ни пу ли ру е мая це на под дер жи ва ет курс зо-
ло та на ис кус ст вен но низ ком уров не. Сов ме-
ще ние этих двух фак то ров не из беж но
об ру шит «ме тал ли че с кие сче та», ибо ни для
ко го не се к рет, что они яв ля ют ся фик ци ей
и обес пе че ны ре аль ным зо ло том на мно го
мень ше, чем на 1%. 

По дан но му во про су за про шед шие 20 лет
свы ше 8 000 ре аль ных зо ло то про мы ш лен ни -
ков и тор гов цев зо ло том из 40 стран, уп рав ля -
ю щих де сят ка ми мил ли ар дов дол ла ров,
опуб ли ко ва ли бо лее 20 000 на уч ных ста тей на
сай те аме ри кан ско го ан ти мо но поль но го об-
ще ст ва GATA.org. То есть в США, как и во
всем ми ре, те ма пре крас но изу че на. Мо жет
быть, Го су дар ст вен ная Ду ма пред ло жит Фон -
ду на ци о наль но го бла го со сто я ния ин ве с ти ро-
вать в ре аль ные, а не вир ту аль ные цен но с ти.
Ина че воз ни ка ет во прос, о бла го со сто я нии
ка кой имен но на ции за бо тит ся этот Фонд?

Еще один аме ри кан ский клас сик мог бы
по мочь ра бо чей груп пе Го су дар ст вен ной Ду -
мы ре шить за да чу за щи ты сбе ре же ний на се-
ле ния от ин фля ции. Алан Грин спен че ты ре
ра за воз глав лял Фе де раль ную Ре зерв ную Си-
с те му США. Он бле с тя ще вла де ет этой те мой.
В ста тье «Зо ло то и эко но ми че с кая сво бо да»
Алан Грин спен пи шет:

«В от сут ст вие зо ло то го стан дар та не
су ще ст ву ет ме ха низ мов за щи ты сбе ре же ний
от ин фля ции. Ком форт ное со хра не ние на-
коп ле ний ста но вит ся не воз мож ным. А ес ли
бы аль тер на тив ные сред ст ва на коп ле ния су-
ще ст во ва ли, го су дар ст ву при шлось бы объ я -
вить вла де ние ими не за кон ным, как в слу чае
с зо ло том. Фи нан со вая по ли ти ка со ци аль но -
го го су дар ст ва тре бу ет, что бы со сто я тель-
ные граж да не ни в ко ем слу чае не мог ли
за щи тить се бя и свои на коп ле ния.

Вот в чем за клю ча ет ся не при гляд ный се к-
рет, вы зы ва ю щий к жиз ни пла мен ные ти ра -
ды про тив зо ло то го за па са, про из но си мые
сто рон ни ка ми со ци аль но го го су дар ст ва. Де-
фи цит ный бю д жет — это все го лишь ме тод
скры то го отъ е ма на коп ле ний. Зо ло то пре-
граж да ет путь этим ко вар ным пла нам. Оно
за щи ща ет пра во соб ст вен но с ти. По няв это,
лю бой без тру да осо зна ет при чи ны не на ви с ти
го су дар ст вен ни ков к зо ло то му стан дар ту».

На прак ти ке для со хра не ния бан ков ских
вкла дов на се ле ния це ле со об раз но сде лать
сле ду ю щее: 

От ме нить ин фля цию. Сла ва Бо гу, в ми ре
в на сто я щее вре мя нет ги пер ин ф ля ции как
в Рос сии и в Гер ма нии по сле пер вой ми ро вой
вой ны. Се го дня ин фля цию мож но про сто от-
ме нить. Это поз во лит пра ви тель ст ву тут же
сни зить на ло ги с биз не са на сум му, эк ви ва-
лент ную вы во ди мым из Рос сии де сят кам
мил ли ар дов ин фля ци он ных дол ла ров. Пусть
эти день ги ра бо та ют в на шей эко но ми ке. 

Го су дар ст вен ная Ду ма мог ла бы за ко но-
да тель но за пре тить экс порт зо ло та. Для раз-
ви тия вну т рен них ин ве с ти ций не об хо ди мо
так же при нять дав но об суж да е мую от ме ну
НДС на зо ло то. Ки тай так по сту пил еще
в 2004 го ду, бы с т ро вы шел на пер вое ме с то
в ми ре по до бы че зо ло та и стре ми тель но на-
ра щи ва ет ак ти вы на се ле ния в зо ло те. И мы
так мо жем.

Цен т раль ный Банк Рос сии ве дет де ло
к лик ви да ции ча ст ной бан ков ской си с те мы
Рос сии, для че го в 2022 го ду за пу с ка ет так на-
зы ва е мый ци ф ро вой рубль. Так по сту па ют
поч ти все цен т раль ные бан ки в ми ре. 28 ию -
ня 1983 го да пре зи дент США Ро нальд Рей ган
под пи сал указ №�12468 «О со зда нии пре зи-
дент ской ко мис сии по про мы ш лен ной кон-
ку рен то спо соб но с ти». Этот до ку мент
по ло жил на ча ло ра бо те пра ви тель ст ва США
по со зда нию ци ф ро вой эко но ми ки. Ее це лью
яв ля ет ся ус та нов ле ние для всей пла не ты од -
ной един ст вен ной ци ф ро вой ва лю ты од но го
един ст вен но го ча ст но го бан ка. Иные ча ст-
ные бан ки ци ф ро вой эко но ми ке не нуж ны.
Как и лю бые ча ст ные крип то ва лю ты, тот же
бит койн. Для на се ле ния Рос сии это оз на ча ет,
что ча ст ные бан ки, воз мож но, и даль ше бу -
дут ис че зать, уно ся с со бой вкла ды на ших
граж дан. По это му лю дям на до че ст но ска-
зать, что бы пе ре во ди ли свои вкла ды в го су-
дар ст вен ные бан ки. 

При ва ти за ция го су дар ст вен ных бан ков

долж на быть за пре ще на в Кон сти ту ции Рос-
сии. Ее при дет ся при ни мать еще раз, ибо ци ф-
ро вая Кон сти ту ция 2020 го да про су ще ст во ва ла
все го толь ко один ме сяц и бы ла от ме не на За-
ко ном об обя за тель ных тре бо ва ни ях. Сле ду ет
при знать, что этот за кон был ошиб кой. На не-
сен ный им удар по ле ги тим но с ти го су дар ст-
вен ной вла с ти Рос сии ис поль зу ет ся те перь
в США для за бла го в ре мен но го ос па ри ва ния
ито гов пре зи дент ских вы бо ров 2024 го да. 

Об ра зо вав ший ся у нас пра во вой ва ку ум
не до пу с тим. Не по зд нее се ре ди ны 2023 го да
не об хо ди мо при нять но вую Кон сти ту цию
Рос сии. Как во всей кон ти нен таль ной Ев ро -
пе, на до, на ко нец, со ста вить ре естр пра ва РФ
и по не му при ве с ти в по ря док на шу пра во-
вую си с те му. Рос сии не об хо дим при мат эко-
но ми ки над всем. Го су дар ст ва нет без
эко но ми ки. Пра во долж но за щи щать рос-
сий скую эко но ми ку, а не раз ру шать ее. Се го-
дня быть ма лым и сред ним пред при ни ма -
те лем в Рос сии ста ло каб ба лой от го су дар ст -
ва. На шей стра не нуж на си с те ма нрав ст вен-
ной за щи ты биз не са. Раз ра бо тать ее —
пер во ста тей ная за да ча для Об ще ст вен ной
па ла ты и Со ве та по пра вам че ло ве ка.

Пред ла га ем вос ста но вить в Рос сии вин-
ную мо но по лию. В 1904 го ду она да ва ла 43%
бю д же та Рос сий ской им пе рии. Вы пу с тить
вы со ко до ход ные об ли га ции го су дар ст вен -
ных зай мов для на се ле ния. Под черк нем, что
дру гих эко но ми че с ких ин ст ру мен тов для на-
пол не ния го су дар ст вен но го бю д же та, кро ме
двух на зван ных, у пра ви тель ст ва Рос сии се-
го дня нет. За трид цать лет по лит эко но мия
раз ру ши ла все ос таль ные. 

Сбор на ло гов это не эко но ми че с кий ин-
ст ру мент, а про во ка ция про тив эко но ми ки.
Го су дар ст во, жи ву щее толь ко от на ло гов, об-
ре че но на по ги бель. На ло ги на до сни жать.
Они не мо гут быть ис точ ни ком эко но ми че с -
ких ре форм да же те о ре ти че с ки. Ни где в ми -
ре ни ког да в ис то рии эко но ми че с кие
ре фор мы не про во ди лись на день ги от сбо -
ра на ло гов.

При от сут ст вии ин фля ции це ны сни жа -
ют ся, по этой при чи не рас тет по треб ле ние по
низ ким це нам. А чем вы ше спрос, тем боль ше
то вар ное про из вод ст во, тем вы ше за ня тость
и зар пла ты у лю дей. Так рас тет то вар ное про-
из вод ст во. Этот рост да ет воз мож ность по -
сле до ва тель но и не у клон но сни жать на ло ги.
На ло ги до пу с ти мы толь ко тог да, ког да они
сти му ли ру ют со зда ние ра бо чих мест. На при-
мер, в мо де ли ав то ма ти зи ро ван ной на ло го-
вой си с те мы сти му ли ро ва ния то вар но го
про из вод ст ва бе ло рус ско го эко но ми с та
Алек сан д ра Ор лов ско го.

Пред ла га ем со здать мощ ный го су дар ст-
вен ный сек тор эко но ми ки с упо ром на ре ги -
о наль ную и му ни ци паль ную эко но ми ку
и руч ной труд. Так по сте пен но при дем к эко-
но ми че с кой мо де ли кон цен т ра ции про из -
вод ст ва, ко то рая в 1947–1953 го дах
поз во ли ла Со вет ско му Со ю зу сни зить все
по тре би тель ские це ны в три ра за. Ес ли за в-
т ра на рубль мож но ку пить боль ше, чем се го-
дня, то это и есть та цель, ко то рую се бе
18 но я б ря 2021 го да по ста ви ла Го су дар ст вен -
ная Ду ма в от но ше нии со хра не ния вкла дов
на се ле ния. 

Кон цен т ра ция про из вод ст ва — это на ша
ис кон ная эко но ми че с кая мо дель. В ней не
мо жет по явить ся ин фля ция, по сколь ку она
по ст ро е на в ми ро воз зре нии са мо до ста точ но-
с ти. Са мо до ста точ ным лю дям не на до во ро-
вать у дру гих лю дей, ибо им все гда, в лю бой
мо мент вре ме ни до ста точ но то го, что они
име ют. Са мо до ста точ ность это до б ро воль но
вы бран ная че ло ве ком тес но та в ма те ри аль-
ном, ко то рая от кры ва ет ему воз мож ность
без гра нич но го рос та в ду хов ном. Бог, Ко то-
рый есть Дух, со здал ма те ри аль ный мир. Ду-
хов ное пер вич но, а ма те ри аль ное вто рич но.
Все ма те ри аль ное пре дель но про сто. Слож на
толь ко ду хов ная ра бо та. По ее ито гам все ма-
те ри аль ные ус пе хи или не уда чи че ло ве ка.
Объ яс не ние фе но ме наль ных эко но ми че с ких
ус пе хов рус ских ста ро об ряд цев и П.А.Сто лы-
пи на ле жит имен но в их вы со кой ду хов но с ти.
Эти ус пе хи вы ра жа лись в ги гант ском то вар-
ном про из вод ст ве. Ны неш няя эко но ми че с -
кая ста ти с ти ка, вы ра жен ная в ни чем не
обес пе чен ных день гах, это в оп ре де лен ной
сте пе ни фик ция, при зван ная скры вать
про валь ное хо зяй ст во ва ние эко но ми ки
при бы ли, упор но воз вра ща ю щей че ло ве че-
ст во в со сто я ние еги пет ско го раб ст ва.

Ми ро воз зре ние са мо до ста точ но с ти это
фи ло со фия жиз ни. Оно при сут ст ву ет во всех
ми ро вых ре ли ги ях, об этом мы го во ри ли в до-
кла де «Эко но ми ка са мо до ста точ но с ти» в Ка-
за ни 29 ию ля 2021 го да. Кон цен т ра цию
про из вод ст ва со зда ли рус ские ста ро об ряд цы,
мощ но раз вил П. А. Сто лы пин, и до ве ли 
до со вер шен ст ва А. И. Ры ков, И. В. Ста лин
и Г. М. Ма лен ков. Все они жи ли в эко но ми ке
са мо до ста точ но с ти. Схе ма вось ми эта пов эко-
но ми че с кой ис то рии Рос сии от Кре ще ния Ру -
си есть в до кла де ав то ра на IV Сто лы пин ском
фо ру ме в МГИ МО «Ис то ри че с кий взгляд на
эко но ми ку про стых ве щей» 9 сен тя б ря
2021 го да. Ин те рес но, что по бе ди тель ин фля-
ции Хяль мар Шахт са мо сто я тель но при шел
к мо де ли кон цен т ра ции про из вод ст ва еще
в 1901 го ду. Ему тог да бы ло все го 24 го да, он
вы рос в ми ро воз зре нии са мо до ста точ но с ти
не мец ких про те с тан тов. Ке маль Ата тюрк,
к ко то ро му был бли зок Хяль мар Шахт, не зря
учил ся у ве ли ко го та тар ско го эко но ми с та Му -
сы Акъ е гет за де. Се го дня кон цен т ра ция про-
из вод ст ва в Тур ции, хоть и от ста ет от
кон цен т ра ции про из вод ст ва в Са у дов ской
Ара вии и Бе ла ру си, но на по ря док опе ре жа ет
кон цен т ра цию про из вод ст ва в США.

Ин фля ция по яви лась в Рос сии в 1914 го -
ду и бу ше ва ла при В. И. Ле ни не до 1924 го да.
При И. В. Ста ли не ее не бы ло. В 1961 го ду
Н. С. Хру щев вер нул в СССР ин фля цию, на -
чал транс фор ма цию эко но ми ки са мо до ста-
точ но с ти в эко но ми ку при бы ли. Ему
ас си с ти ро вал уча ст ник Ко пен га ген ско го
и Ба зель ско го кон грес сов II Ин тер на ци о на ла
ин фля ции, се к ре тарь ЦК КПСС О.В.Ку у си-
нен. В том же 1961 го ду он со ста вил но вую
Про грам му КПСС, за ве рив шую обес по ко ен-
ный со вет ский на род в том, что все бу дет хо-
ро шо и ком му низм на сту пит уже в 1980 го ду.

Кто-то вспом нит, что ря дом с О. В. Ку у -
си не ном в Ка ре лии тру ди лись М. В. Гор ба чев
и Ю. В. Ан д ро пов. У нас при ня то спи сы вать
име ю щи е ся у на ро да про бле мы и скор би на

кон крет ных ру ко во ди те лей, на по ли ти ку и на
иде о ло гию. Но это глу бо чай шее за блуж де-
ние. Лю ди, по ли ти ка и иде о ло гия ни ка ко го
зна че ния не име ют. Ход со бы тий оп ре де ля -
ет ся толь ко на ци о наль ной эко но ми че с кой
па ра диг мой. Она опи са на в од но имен ной
ста тье ав то ра. Кон крет ные ру ко во ди те ли
в кон крет ный ис то ри че с кий мо мент все гда
яв ля ет ся за лож ни ка ми об сто я тельств, ко то-
рые сло жи лись за дол го до них, как пра ви ло,
не ме нее, чем за 30–60 лет. 

По это му и ме нять дей ст ву ю щих по ли ти-
ков на оп по зи ци он ных не име ет ни ка ко го
смыс ла. Лю бой вче раш ний оп по зи ци о нер
в сло жив ших ся об сто я тель ст вах бу дут дей ст -
во вать точ но так же. Да же ес ли бу дет го во рить
об рат ное. Ес ли при шло по ни ма ние то го, что
мы дви жем ся в оши боч ном на прав ле нии,
то ме нять не об хо ди мо на ци о наль ную эко но-
ми че с кую па ра диг му. Она со сто ит из не сколь-
ких ком по нен тов и стро ит ся мыс лью
эко но ми с тов. Для то го, что бы на ци о наль ная
эко но ми че с кая па ра диг ма на це ли ва ла век тор
эко но ми ки вверх, эко но ми с ты долж ны быть
не за ви си мы от го су дар ст ва и от по ли ти ки. На-
ци о наль ная эко но ми че с кая па ра диг ма ме ня -
ет ся пу тем упор но го, мо ти ви ро ван но го тру да
од но го-двух по ко ле ний. Го су дар ст ва нет без
эко но ми ки. Что бы го су дар ст во бы ло силь ным,
его эко но ми ка долж на быть вне по ли ти ки.

По ли ти ка это мо дель жиз ни без тру да
в по те ли ца сво е го, то есть жиз ни за чу жой
счет. Это с точ но с тью на обо рот про ти во по-
лож но то му, что Бог-Отец за по ве дал че ло ве -
ку: «в по те ли ца тво е го бу дешь есть хлеб,
до ко ле не воз вра тишь ся в зем лю, из ко то рой
ты взят, ибо прах ты и в прах воз вра тишь -
ся» (Быт. 3;19). 

По ли ти ка свя за на с иде ей по ст ро ить рай
(ком му низм) на зем ле. В со вре мен ном ви де
она на ча лась с по ст ро е ния па т ри ар хом Ни-
ко ном «Но во го зем но го Ие ру са ли ма» в ме с -
теч ке Ис тра под Моск вой. Это про изо ш ло
в се ре ди не XVII ве ка, ког да при ца ре Алек сее
Ро ма но ве иде о ло гия при бы ли ста ла в Рос сии
го су дар ст вен ной, объ я ви ла вой ну се ми сот-
лет ней эко но ми ке хри с ти ан ской са мо до ста-
точ но с ти рус ско го ста ро об ряд че ст ва
и пре вра ти ла наш на род в кре по ст ных ра бов.
Имен но Ни кон был пер вым по ли ти ком в на -
шей стра не. Не слу чай но он тре бо вал име но-
вать се бя Ве ли ким Го су да рем, ну, ес ли хо ти те
пре зи ден том.

Стро и тель ст во «Но во го зем но го Ие ру са-
ли ма» — это стро и тель ст во при зра ка. Спа си-
тель зо вет нас в Не бес ный Ие ру са лим,
ко то рый стро ить не на до, по то му, что он есть.
Па т ри арх Ни кон по ст ро ил се бе но вый зем-
ной Ие ру са лим на це лых сто лет рань ше со з-
да ния Эм ма ну и лом Све ден бор гом церк ви
«Но во го Ие ру са ли ма». И за дол го до на пи са-
ния ан г лий ским по этом Уи ль я мом Блей ком
под вли я ни ем Све ден бор га по эмы «Мил тон».
В ней Блейк ров но сто раз упо мя нул са та ну.

Ци ф ра 100 в каб ба ле оз на ча ет «за ня тие
по ли ти кой, де я тель ность, на прав лен ную на
до сти же ние лич ной вы го ды». Пер вая часть
по эмы «Мил тон» под на зва ни ем «Но вый 
Ие ру са лим» бы ла опуб ли ко ва на в 1804 го ду.
Са та ни с ты за кла ды ва ли мо дель сво е го ми ро-
во го гос под ст ва че рез ус та нов ле ние в от дель-
ных го су дар ст вах вла с ти по ли ти ки.
По ли ти ка, ма мо на, кри зис — это си но ни мы
по ня тия при быль. В 1848 го ду в «Ма ни фе с -
те Ком му ни с ти че с кой пар тии» Но вый 
Ие ру са лим Ни ко на-Све ден бор га-Блей ка
упо ми на ет ся дваж ды. 

В 1916 го ду «Но вый Ие ру са лим» Блей ка
стал на род ным гим ном Ве ли ко бри та нии. Ис-
пол няя этот гимн, жи те ли Со еди нен но го Ко-
ро лев ст ва кля нут ся по ст ро ить в Ан г лии
но вый зем ной Ие ру са лим. В тек с те гим на
пря мо упо ми на ет ся са та на. Лю бой гимн это
при ся га на вер ность. На вер ность ко му при-
но сит ся при ся га, упо ми на ю щая са та ну?
Боль шин ст во жи те лей Ве ли ко бри та нии не
за ду мы ва ют ся над этим во про сом. Хо тя на-
сле дие Блей ка глу бо ко изу че но, от кро ве ни ем
ста ла ста тья «Шесть уро ков од ной пан де мии»
в «Рос сий ской га зе те» 1 но я б ря 2021 го да.
Из нее мы уз на ли, что Уи ль ям Блейк и ви рус-
ны ми эпи де ми я ми то же за ни мал ся. 

По ли ти ка раз де ли ла на ции на по ли ти че с -
кие пар тии. В ре зуль та те пар ла мен ты со сто ят
из пар тий, ис по ве ду ю щих раз ные от тен ки од -
ной и той же иде о ло гии при бы ли. Меж ду эти -
ми пар ти я ми нет ни ка кой раз ни цы. А вот
пар тий ми ро воз зре ния са мо до ста точ но с ти
в ми ре не так мно го. В Ев ро пе са мо до ста точ ны
бе ло ру сы и скан ди на вы. В Араб ском ми ре Са -
у дов ская Ара вия и Ку вейт. Япон цы са мо до ста-
точ ны. Тай скую на цию мож но на звать на ци ей
са мо до ста точ но с ти, осо бен но по сле се ми де ся -
ти лет прав ле ния Его Ве ли че ст ва ко ро ля Пху-
ми по на Аду ль я де та Ра мы IХ, ко то рый со здал
в Та и лан де «эко но ми ку до ста точ но с ти». 

Буд дизм во об ще глу бо ко са мо до ста то чен.
Вспом ним «Очер ки буд дист ской эко но ми ки»
и «Ма лое пре крас но» Э.Ф.Шу ма хе ра. Их еще
не дав но знал каж дый аме ри ка нец. Со еди нен-
ные Шта ты Аме ри ки бы ли со зда ны про те с -
тан та ми — по сле до ва тель ны ми сто рон ни ка -
ми са мо до ста точ но с ти. Дурь ком му ни с ти че с -
кой по лит эко но мии по ме ша ла про дол же нию
ши ро ко мас штаб но го со труд ни че ст ва меж ду
са мо до ста точ ны ми США и са мо до ста точ ным
СССР, ко то рое име ло ме с то в 30-е го ды ХХ ве -
ка. Аме ри кан цы по ст ро и ли тог да в СССР
боль шин ст во из де вя ти ты сяч но вых про мы -
ш лен ных ком би на тов.

Раз де ле ние на по ли ти че с кие пар тии от вле-
ка ет от су ще ст ву ю ще го раз де ле ния че ло ве че-
ст ва на об ласть са мо до ста точ но с ти и об ласть
при бы ли. Гра ни ца меж ду са мо до ста точ но с тью
и при бы лью про хо дит че рез ду шу каж до го че-
ло ве ка. Смысл жиз ни че ло ве ка со сто ит в до-
сти же нии со вер шен ст ва и свя то с ти, и пол ном
ис треб ле нии в сво ей ду ше гре ха и да же са мой
па мя ти о гре хе. Ни что гре хов ное не мо жет
вой ти в рай. Ибо свя тое и гре хов ное не со вме-
с ти мы. Стать со вер шен ным и свя тым мо жет
толь ко са мо до ста точ ный че ло век. 

На пу ти к со вер шен ст ву и свя то с ти сто ит
грех, в том чис ле и в фор ме по ис ка при бы ли —
то го, что че ло ве ку вред но. По это му путь к со-
вер шен ст ву и свя то с ти ле жит че рез по сте пен-
ное пе ре ме ще ние гра ни цы меж ду са мо до с-
та точ но с тью и при бы лью в ду ше че ло ве ка
в поль зу об ла с ти са мо до ста точ но с ти вплоть до
пол но го ис чез но ве ния об ла с ти при бы ли. 
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Эко но ми ка при бы ли су ще ст вен но за труд-
ня ет че ло ве ку до сти же ние лич ной са мо до ста-
точ но с ти, со вер шен ст ва и свя то с ти. Но да же
ста лин ская по лу ра бо вла дель че с кая эко но ми ка
са мо до ста точ но с ти не пре пят ст во ва ла дви же-
нию че ло ве ка к ду хов но му со вер шен ст ву. Бы -
ло един ст во на ции и мощ ный ду хов ный
подъ ем, бы ли вы да ю щи е ся до сти же ния со вет-
ских уче ных, рост про мы ш лен но го и сель ско-
хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, и эко но ми -
че с кая ста биль ность для всех про фес сий и воз-
ра с тов. И как след ст вие был не у клон ный рост
уров ня жиз ни со вет ско го на ро да. Да и вой на
это, преж де все го, вой на эко но мик. Тан ки
и сна ря ды это то же то вар ное про из вод ст во.
Эко но ми ка са мо до ста точ но го Со вет ско го Со -
ю за по бе ди ла эко но ми ку Гер ма нии, пе ре шед-
шую в 1937 го ду из стре ми тель но го раз ви тия
в са мо до ста точ но с ти в иде о ло гию при бы ли
и рас пы ле ние кон цен т ра ции про из вод ст ва.

Бог не со здал ни од но го го су дар ст ва. Го-
су дар ст во есть про дукт из ме нен но го гре хом
со зна ния че ло ве ка. Пе ред лю бы ми эко но ми-
че с ки ми дей ст ви я ми че ло ве ку не об хо ди мо
взять под кон троль свое мы ш ле ние. Это мо -
жет сде лать толь ко от дель ный че ло век
и толь ко в от но ше нии са мо го се бя. Ина че ре-
зуль та том всех уси лий от дель но го че ло ве ка
и да же всей на ции бу дет прах. Лю бое дей ст -
вие че ло ве ка, ко то рое за ра нее со зна тель но
не по свя ще но Бо гу, за кан чи ва ет ся пра хом. 

По ли ти ка и иде о ло гия мо гут на ру шать за ко -
ны эко но ми ки. Мы это ви дим в Рос сии уже 60
лет. Но от ме нить за ко ны эко но ми ки по ли ти ка
и иде о ло гия не мо гут ни ког да. По лит эко но мия
ни ког да не по ни ма ла за ко нов эко но ми ки, ибо
она не на ука, а иде о ло гия. По лит эко но мы ча с то
на про тя же нии всей сво ей жиз ни за ни ма ют ся не
эко но ми кой, а по ли ти кой. Как пра ви ло, они да -
же не по ни ма ют это го.

В ос но ве на ру ше ния за ко нов эко но ми ки
ле жит то об сто я тель ст во, что мно гие лю ди
жи вут од ним днем. Од ним биб лей ским днем.
Идет 7530 год седь мо го биб лей ско го дня.
Этот день мо жет про длить ся и мил ли он зем-
ных лет. К при ме ру, пер вый биб лей ский день,
как счи та ют уче ные, длил ся со рок мил ли ар-
дов зем ных лет. А впе ре ди нас ждет вось мой
биб лей ский день — Цар ст во Не бес ное, обе-
щан ное Ии су сом Хри с том. В седь мой биб лей-
ский день Бог по чил от тру дов. Это
биб лей ский день ра до с ти, сча с тья и от ды ха.
Но пер во род ный грех пре вра тил этот день
для че ло ве че ст ва в че ре ду скор бей. 

И толь ко те лю ди, ко то рые жи вут в Бо ге,
жи вут ра до ст но и сча ст ли во. Им со вер шен -
но без раз лич ны так на зы ва е мые «ис пы та-
ния», ко то рые, как счи та ют не ко то рые,
се го дня про хо дит Рос сия. Эти лю ди по Се ра-
фи му Са ров ско му за ни ма ют ся толь ко од ной
един ст вен ной за да чей — спа се ни ем сво ей ду -
ши для жиз ни веч ной. Ос таль ное их про сто
не ин те ре су ет. Та ко вы рус ские ста ро об ряд цы.
Они есть во всем ми ре. Ста ро об ряд цы жи вут
в Про мыс ле Бо жи ем. А в Про мыс ле Бо жи ем
кри зи сов не бы ва ет. Воз вра ще ния Рос сии
в Про мысл Бо жий мо гут до бить ся толь ко
кон крет ные рос си я не, одер жав по бе ду каж-
дый над сво им лич ным гре хом.

Но вер нем ся к ин фля ции. Ин фля ция это
со вре мен ный ин ст ру мент до вет хо за вет ной
иде о ло гии при бы ли. Эту иде о ло гию вы нес из
еги пет ско го раб ст ва вы ве ден ный Мо и се ем
на род. Си с те ма ра бо вла де ния дру ги ми людь -
ми это фор ма при бы ли. Иде о ло гия при бы ли
все гда ве дет на ро ды в раб ст во. Се го дня она
ве дет пла не ту в ци ф ро вое раб ст во. Бла го да ря
ви ру сам, о ко то рых еще в 1972 го ду пре ду -
преж дал Збиг нев Бже зин ский, че ло ве че ст во
на чи на ет по ни мать, что сто ит на по ро ге ци ф-
ро во го раб ст ва. 

По все му ми ру лю ди се го дня вы хо дят на де-
мон ст ра ции. Но к ко му они апел ли ру ют? Ес ли
к по ли ти кам, ко то рые во лжи жи вут на бас но-
слов ные до хо ды от ин фля ции, то это со вер шен -
но бес смыс лен но и бес по лез но. По ли ти ка,
кри зис, ма мо на и при быль — это сло ва-си но-
ни мы. Апел ли ро вать на до толь ко к Бо гу. 

Чи пы, про тив вжив ле ния ко то рых в те ло
идут мас со вые про те с ты, это со вре мен ная
фор ма це пей для ра бов. Мно гие пер вые хри-
с ти а не бы ли ра ба ми и вы нуж ден но хо ди ли
за ко ван ны ми в це пи. Мож но чи пи ро вать те -
ло че ло ве ка. Но чи пи ро вать ду шу че ло ве ка
не воз мож но. У пер вых хри с ти ан те ла не ред -
ко бы ли за ко ва ны в це пи, но в ду ше у них все-
гда бы ла гор ни ца Хри с то ва. В ней они
спа са лись. Вспом ним, как Бог чу дес ным об-
ра зом ос во бо дил от це пей апо с то ла Пе т ра: 

«Ви дя же, что это при ят но Иу де ям, вслед
за тем взял и Пе т ра, — тог да бы ли дни оп -
рес но ков, — и, за дер жав его, по са дил в тем ни -
цу, и при ка зал че ты рем чет ве ри цам во и нов
сте речь его, на ме ре ва ясь по сле Па с хи вы ве с -
ти его к на ро ду. Итак Пе т ра сте рег ли в тем-
ни це, меж ду тем цер ковь при леж но мо ли лась
о нем Бо гу. Ког да же Ирод хо тел вы ве с ти его,
в ту ночь Петр спал меж ду дву мя во и на ми,
ско ван ный дву мя це пя ми, и стра жи у две рей
сте рег ли тем ни цу. И вот, Ан гел Гос по день
пред стал, и свет оси ял тем ни цу. Ан гел, толк-
нув Пе т ра в бок, про бу дил его и ска зал:
встань ско рее. И це пи упа ли с рук его. И ска-
зал ему Ан гел: опо яшь ся и обуй ся. Он сде лал
так. По том го во рит ему: на день одеж ду
твою и иди за мною. Петр вы шел и сле до вал
за ним, не зная, что де ла е мое Ан ге лом бы ло
дей ст ви тель но, а ду мая, что ви дит ви де ние.
Прой дя пер вую и вто рую стра жу, они при-
шли к же лез ным во ро там, ве ду щим в го род,
ко то рые са ми со бою от во ри лись им: они вы -
шли, и про шли од ну ули цу, и вдруг Ан ге ла не
ста ло с ним» (Де ян.12;1-10).

Как в слу чае с це пя ми апо с то ла Пе т ра, так
и се го дня Бог мо жет об ну лить дей ст вие лю бо -
го вжив лен но го чи па. На до ид ти на ис по ведь
в храм и ка ять ся. Глав ное это иметь к Бо гу
пол ное до ве рие. Иде о ло гия при бы ли ве дет на-
ро ды в раб ст во. Но мы са ми под да лись на по-
су лы ком фор та вме с то тру да в по те ли ца
сво е го, лег кой жиз ни в долг за счет бу ду щих
по ко ле ний. Мы при ня ли день ги, не обес пе-
чен ные ни чем. Толь ко Бог мо жет вы ве с ти че-
ло ве че ст во из этой си ту а ции в жизнь,
сво бод ную от гре ха, и в сво бо ду са мо до ста точ-
но с ти. На до про сить про ще ния и мо лить ся.
«Бо гу же все воз мож но» (Мф. 19;26).

В те о ре ти че с кой ма т ри це на ци о наль ной
эко но ми че с кой па ра диг мы ми ро воз зре ние са-
мо до ста точ но с ти и иде о ло гия при бы ли про ти-
во сто ят друг дру гу. На прак ти ке они ни ког да
не сов ме с ти мы. Или са мо до ста точ ность,
или при быль. Са мо до ста точ ность есть свой ст -
во Бо га. Бог са мо до ста то чен и ни в чем и ни
в ком не нуж да ет ся. Бог учил лю дей са мо до ста-
точ но с ти, по сы лая им в пу с ты не ман ну не бес-

ную толь ко на один день. Гим ном са мо до ста-
точ но с ти яв ля ет ся мо лит ва «От че наш»: «Он
ска зал им: ког да мо ли тесь, го во ри те: От че
наш, су щий на не бе сах! Да свя тит ся имя Твое;
да при идет Цар ст вие Твое; да бу дет во ля Твоя
и на зем ле, как на не бе; хлеб наш на сущ ный по-
да вай нам на каж дый день; и про сти нам гре хи
на ши, ибо и мы про ща ем вся ко му долж ни ку на-
ше му; и не вве ди нас в ис ку ше ние, но из бавь нас
от лу ка во го» (Лу ка, 11; 2-4).

По вто рим, что в эко но ми че с ких мо де-
лях, по ст ро ен ных в ми ро воз зре нии са мо до-
ста точ но с ти, ин фля ции нет. До 1914 го да
в ми ре не бы ло ин фля ции. Она ро ди лась
в США, где бы ла по ли ти ка, ко то рая взя лась
ее об слу жи вать. В по сле ду ю щие 107 лет ин-
фля ции боль ши ми пе ри о да ми не бы ло в Гер-
ма нии, в СССР, в боль шин ст ве стран Азии,
а в от дель ные го ды и в США. 

Че ло век, про чи тав ший Биб лию и уви дев-
ший ис то рию ми ра от пер во го до вось мо го
биб лей ско го дня, по ни ма ет, что иде о ло гия
при бы ли ис по ве ду ет ко неч ность че ло ве че-
с кой ис то рии, а ми ро воз зре ние са мо до ста-
точ но с ти с точ но с тью на обо рот, пред ла га ет
путь ста биль но го и не ог ра ни чен но го вре ме-
нем раз ви тия. Еще хоть и мил ли он зем ных
лет. Бог жи вет вне вре ме ни в веч но с ти. 

Ин фля ция уже 60 лет раз ру ша ет на шу эко-
но ми ку и сни жа ет уро вень жиз ни на ших
граж дан. Уже хва тит жить в по го не за ми фи че-
с кой при бы лью, из ме ря е мой в ни чем не обес-
пе чен ных де неж ных зна ках, стра на в ко нец
об ни ща ла. Со ро ка пя ти мил ли о нам че ло век
на жизнь не хва та ет зар пла ты. Они жи вут
в долг у бан ков. Еще три над цать мил ли о нов
че ло век име ют по два, три и бо лее кре ди тов.
Вме с те это поч ти семь де сят про цен тов от тру-
до спо соб но го на се ле ния стра ны. Ин фля ция
ве дет к удо ро жа нию кре ди тов, к ко то ро му ма -
ло кто го тов. На се ле ние Рос сии ока за лось в ло-
вуш ке ин фля ции. В то же вре мя при быль
бан ков до стиг ла двух трил ли о нов руб лей.
С ин фля ци ей по ра за кан чи вать. С пре кра ще-
ни ем ин фля ции пре кра тят ся каз но крад ст во
и вы воз ва лю ты. День ги за в т ра бу дут сто ить
столь ко же, сколь ко и се го дня, и нач нут ра бо-
тать на Рос сию. По явит ся смысл ин ве с ти ро-
вать в ре аль ное про из вод ст во. 

У нас есть ус пеш ный опыт 1924 го да. Тог -
да в Гер ма нии все ре ши ло имен но зо ло то. Зо-
ло то — это важ ная те ма для всех ор га нов
фе де раль ной вла с ти Рос сии. Мож но до ве с ти
до лю зо ло та в зо ло то ва лют ных ре зер вах не
толь ко до 25%, но и до 100%. Ибо при не об хо-
ди мо с ти зо ло то кон вер ти ру ет ся в лю бую ва-
лю ту с лик вид но с тью, рав ной од ной се кун де. 

Тем, кто, воз мож но, воз ра зит, что мол,
курс зо ло та ко леб лет ся, мож но ска зать сле-
ду ю щее. Об ра ти те вни ма ние на то, что бе не-
фи ци а ры ин фля ции упор но ра бо та ют над
сбо ром фи зи че с ко го зо ло та на про тя же нии
уже мно гих по ко ле ний. Они по кло ня ют ся зо-
ло то му тель цу как бо гу. Весь ма ве ро ят но, что
их цель со сто ит в мо но поль ном вла де нии зо-
ло том на всей пла не те. Оно мог ло бы дать
воз мож ность ус та но вить для зо ло та со вер-
шен но лю бую це ну. На при мер, двад цать мил-
ли о нов дол ла ров за ун цию. То есть в де сять
ты сяч раз боль ше, чем се го дня. Для ми ро во -
го мо но по ли с та с этим ни ка ких про блем нет. 

Воз мож но, имен но для это го зо ло то и со-
би ра ет ся при по мо щи ин фля ции. Де ло в том,
что мо но по лист ми ро вых зо ло тых де нег смог
бы ус та нав ли вать це ны на при род ные бо гат ст -
ва ми ра по сво е му ус мо т ре нию. Все это для све-
де ния тех, кто на прас но про да ет зо ло то. И для
тех, кто се го дня вла де ет ре сур са ми и про из вод-
ст ва ми. И осо бен но для тех, кто име ет в бан ках
мно го ни чем не обес пе чен ных де нег и оши боч -
но счи та ет се бя обес пе чен ным че ло ве ком.

Мас штаб ка жу щих ся се го дня да же очень
боль ши ми со сто я ний мо жет из ме нить ся век-
то ром вниз да же и в де сять ты сяч раз. Ведь
сто лет на зад из ме не ние бы ло еще боль шим.
Так мо жет быть у тех, кто не дер жит, ска жем,
10% сво их ак ти вов в фи зи че с ком зо ло те.
А у тех, кто дер жит те же 10% сво их ак ти вов
в фи зи че с ком зо ло те, ес ли мы пра виль но по-
ни ма ем за дум ку бе не фи ци а ров ин фля ции,
ак ти вы мо гут вы ра с ти и в ты ся чу раз.
GATA.org пи шет об этом с 1999 го да. 

Но зо ло то это не бо гат ст во, а та кой же
прах, как все зем ное. Все ска зан ное — это на-
уч ные ги по те зы и те о ре ти че с кие до пу ще ния
в от но ше нии зо ло то по клон ст ва, ко то рое про-
тив но Бо гу. А фак тор Бо га ре ша ет в эко но ми -
ке аб со лют но все. Бог гор дым про ти вит ся как
хо чет. На при мер, кли ма ти че с ки ми ка та ст ро-
фа ми. Гор дым бу дет силь но не до зо ло та. Всех
сво их зо ло тых идо лов они са ми бро сят кро там
и ле ту чим мы шам. Про рок Исайя го во рит:
«Сло во, ко то рое бы ло в ви де нии к Иса ии, сы ну
Амо со ву, о Иу дее и Ие ру са ли ме. И бу дет в по-
след ние дни, го ра до ма Гос под ня бу дет по став-
ле на во гла ву гор и воз вы сит ся над хол ма ми,
и по те кут к ней все на ро ды. И пой дут мно гие
на ро ды и ска жут: при ди те, и взой дем на го ру
Гос под ню, в дом Бо га Иа ков ле ва, и на учит Он
нас Сво им пу тям и бу дем хо дить по сте зям
Его; ибо от Си о на вый дет за кон, и сло во Гос-
под не — из Ие ру са ли ма. И бу дет Он су дить на-
ро ды, и об ли чит мно гие пле ме на; и пе ре ку ют
ме чи свои на ора ла, и ко пья свои — на сер пы:
не под ни мет на род на на род ме ча, и не бу дут
бо лее учить ся во е вать. О, дом Иа ко ва! При ди -
те, и бу дем хо дить во све те Гос под нем. Но Ты
от ри нул на род Твой, дом Иа ко ва, по то му что
они мно гое пе ре ня ли от вос то ка: и ча ро деи
у них, как у Фи ли с тим лян, и с сы на ми чу жих
они в об ще нии. И на пол ни лась зем ля его се ре б-
ром и зо ло том, и нет чис ла со кро ви щам его;
и на пол ни лась зем ля его ко ня ми, и нет чис ла
ко лес ни цам его; и на пол ни лась зем ля его идо ла -
ми: они по кло ня ют ся де лу рук сво их, то му, что
сде ла ли пер сты их. И пре кло нил ся че ло век,
и уни зил ся муж, — и Ты не про стишь их. Иди
в ска лу и со крой ся в зем лю от стра ха Гос по да
и от сла вы ве ли чия Его. По ник нут гор дые
взгля ды че ло ве ка, и вы со кое люд ское уни зит ся;
и один Гос подь бу дет вы сок в тот день. Ибо
гря дет день Гос по да Са ва о фа на все гор дое и вы-
со ко мер ное и на все пре воз не сен ное, — и оно бу -
дет уни же но, — и на все ке д ры Ли ван ские,
вы со кие и пре воз но ся щи е ся, и на все ду бы Ва-
сан ские, и на все вы со кие го ры, и на все воз вы-
ша ю щи е ся хол мы, и на вся кую вы со кую баш ню,
и на вся кую креп кую сте ну, и на все ко раб ли
Фар сис ские, и на все вож де лен ные ук ра ше ния
их. И па дет ве ли чие че ло ве че с кое, и вы со кое
люд ское уни зит ся; и один Гос подь бу дет вы сок
в тот день, и идо лы сов сем ис чез нут. И вой дут
лю ди в рас се ли ны скал и в про па с ти зем ли от
стра ха Гос по да и от сла вы ве ли чия Его, ког да
Он вос ста нет со кру шить зем лю. В тот день
че ло век бро сит кро там и ле ту чим мы шам се-
ре б ря ных сво их идо лов и зо ло тых сво их идо лов,
ко то рых сде лал се бе для по кло не ния им»
(Исайя 2;1-20).

Ес ли до сто чти мый чи та тель при сло вах
про ро ка Исайи о зо ло тых идо лах, ко то рые ока-
жут ся у ле ту чих мы шей, по ду ма ет о ки тай ском
го ро де Ухань, то да вспом нит он о том, что ис то-
ри че с ки в Ки тае ни ког да не бы ло зо ло той ере си.
Эко но ми ка Ки тая да же и в сред ние ве ка сто я ла
на ги гант ском то вар ном про из вод ст ве и об хо-
ди лась сов сем без зо ло та. Как и эко но ми -
ка СССР при И. В. Ста ли не. И это пра виль но.

Ибо дог ма та ми эко но ми че с кой на уки яв ля ют ся
толь ко то вар ное про из вод ст во и ста биль ность.
Ста биль ность же есть толь ко в эко но ми ке са мо-
до ста точ но с ти. В эко но ми ке при бы ли ста биль-
но с ти не мо жет быть по оп ре де ле нию. Толь ко
кри зи сы, ре во лю ции, вой ны и не скон ча е мое
мно же ст во иных тур бу лент но с тей.

При оцен ке ис то ри че с кой пер спек ти вы
прин ци пи аль но важ но по ни мать, что жаж-
ду щим при бы ли ни ког да не хва тит обес пе-
чен ных де нег. По это му для нас есть толь ко
один вы ход — вер нуть ся в про ти во по лож ное
иде о ло гии при бы ли ми ро воз зре ние са мо до-
ста точ но с ти. 

Ши ро ко рас про ст ра не но пред став ле ние
о том, что апо ка лип сис не из бе жен, так как он
яв ля ет ся дог мой. Это не так. Все про ро ки
и апо с то лы толь ко пре ду преж да ли о том, что
мо жет быть в слу чае, ес ли че ло век не ста нет
со блю дать За по ве ди Бо жии. Бог на хо дит ся
в по сто ян ном твор че с ком раз ви тии. Ес ли
че ло век вста ет на бес по щад ную борь бу со
сво им лич ным гре хом, то его жизнь при об -
ре та ет смысл. И это да ет смысл про дол же нию
че ло ве че с кой ис то рии хоть и на мил ли он лет.
Страш но го су да мог ло бы и не быть во все.
Но ког да-то он бу дет, и че ло ве че ст ву, не со-
мнен но, бу дет дан урок. 

У ко го-то мо жет воз ник нуть чув ст во бе-
зы с ход но с ти. Но ис то рия учит, что бе зы с ход-
но с ти в жиз ни че ло ве ка не бы ва ет в прин ци пе.
Бог ни ког да не до пу с ка ет в жиз ни че ло ве ка
труд но с тей, ко то рые вы ше его сил, и си ту а-
ций, из ко то рых нет вы хо да. На до толь ко
встать на ко ле ни, по ка ять ся пе ред Бо гом и по-
про сить ука зать путь. Биб лей ская Ни не вия
яс но уви де ла, что по гре хам сво им бу дет уни-
ч то же на, вста ла на ко ле ни, в стро гом по сте
мо ли ла Бо га о про ще нии. И бы ла про ще на.
И нам сле ду ет по сту пить точ но так же. 

В по след ние два го да в ми ре зри мо уве ли -
чи лось ко ли че ст во зла. Раз го во ры о «зо ло том
мил ли ар де», о на силь ст вен ном со кра ще нии
на се ле ния пла не ты на не сколь ко мил ли ар дов
че ло век при об ре та ют зло ве щие очер та ния.
Пер спек ти ва ци ф ро во го раб ст ва вид на не на
го ри зон те, а не во ору жен ным взгля дом. В эту
точ ку че ло ве че с кой ис то рии нас при ве ла гос-
под ст ву ю щая в ми ре иде о ло гия при бы ли
и в ней фе но мен ин фля ции, об слу жи ва ю щей
зо ло тую ересь. Мы ока за лись здесь во все не
по то му, что иде о ло гия при бы ли силь на, но ис-
клю чи тель но по то му, что поз во ли ли се бе ут -
ра тить на шу са мо до ста точ ность. И на ча лось
все это в XVII ве ке. Как го во рил А. И. Со лже -
ни цын, без сем над ца то го ве ка не бы ло бы сем-
над ца то го го да. Ос тань ся Рос сия ста ро об ряд -
че с кой, не бы ло бы ни ка кой ре во лю ции.

В кни ге ав то ра «Эко но ми че с кая ис то рия
Рос сии. Крат кий курс» да на сле ду ю щая фор му -
ла раб ст ва. Раб ст во — это на силь ст вен ное уда-
ле ние у че ло ве ка сво бод ной во ли, да ро ван ной
ему Бо гом, в том чис ле и пра ва на сво бод ное
во ле изъ яв ле ние. Фор мы раб ст ва мо гут быть
раз ные. Есть из ве ст ные ис то ри че с кие фор мы,
вклю чая ра бо тор гов лю, то есть тор гов лю людь -
ми. Ны не этой фор ме раб ст ва со от вет ст ву ет
вжив лен ный в че ло ве ка чип. Мо гут быть пре-
рии, ого ро жен ные ко лю чей про во ло кой. Есть
раб ст во от Бо га. Хри с ти а не — ра бы Бо жии. Это
ус лов но при ня тое раб ст во в ре зуль та те осо зна-
ния че ло ве ком сво их гре хов. А от ми ра и от го-
су дар ст ва — ра бы се го ми ра. Вся ис то рия
че ло ве че ст ва, и эко но ми че с кая ис то рия Рос сии
в том чис ле, есть ис то рия раб ст ва че ло ве ка гре -
ху и го су дар ст ву как пло ду по вреж ден но го гре-
хом со зна ния че ло ве ка. Нет ни ка ко го
про грес са че ло ве че ст ва. Да же ес ли есть про-
гресс в на уке и тех ни ке, то это не ос во бож да ет
че ло ве ка от раб ст ва го су дар ст ву. 

Един ст вен ные лю ди, кто вы хо дит из этой
си с те мы, — это свя тые и лю ди, же ла ю щие

жить свя той жиз нью че рез Та ин ст ва Ис по ве -
ди и При ча с тия. Весь мир есть не что иное,
как мо за ич ные фор мы еди но го раб ст ва от ди -
а во ла, а мо за ич ность оп ре де ля ет ся со во куп-
но с тью пре об ла да ния тех или иных гре хов
в со зна нии каж до го че ло ве ка или об ще ст ва,
в ко то ром он жи вет. В пле ме нах пре об ла да -
ют од ни гре хи, а в раз ви тых стра нах — со вер-
шен но иные гре хи. 

Но все — ра бы имен но гре ха. Со зна ние
каж до го без ис клю че ния че ло ве ка от Ада ма
и Евы ис ка же но гре хом. Жизнь ве ру ю ще го
в Бо га че ло ве ка со сто ит в борь бе с гре хом,
в стрем ле нии к ис прав ле нию сво е го ис ка жен-
но го гре хом со зна ния. В ито ге мно го лет ней ра-
бо ты над со бой не мно гие с по мо щью Свя то го
Ду ха до сти га ют ви де ния ок ру жа ю ще го их ми ра
и со бы тий поч ти без ис ка же ний. Та ко вы ми яв-
ля ют ся, на при мер, пра во слав ные мо на хи-стар -
цы свя той го ры Афон, Рос сии, Гре ции, Гру зии
и дру гих стран. Сре ди ми рян та кой си лы ве ры
в Бо га, до ве рия к Бо гу, сми ре ни ем и дис цип ли-
ной ча с то до сти га ют рус ские ста ро об ряд цы.

Раб ст во все гда рож да ет от вет ное зло.
Ни в ко ем слу чае нель зя до пу с тить даль ней-
ший рост зла на на шей пла не те. Эту за да чу
при зва но ре шить ми ро вое хри с ти ан ст во.
Толь ко хри с ти ан ст во мо жет со кра тить ко ли-
че ст во зла в ми ре. Толь ко в хри с ти ан ст ве есть
лю бовь к вра гам. Толь ко хри с ти ан ст во от ве-
ча ет на зло не злом, а лю бо вью и тем со кра-
ща ет ко ли че ст во зла в ми ре. Бог лю бит
каж до го че ло ве ка на пла не те и дол го тер пе ли -
во ждет его к Се бе. Бог ви дит це ло му д рен ную
ду шу че ло ве ка та кой, ка кой она бы ла при его
рож де нии, от дель но от гре ха, при об ре тен но -
го в те че нии жиз ни. Хри с ти а не под ра жа ют
Бо гу, жи вут в Бо ге и это поз во ля ет им лю бить
сво их вра гов. Ни один че ло век на пла не те без
Бо га ни че го из се бя не пред став ля ет. Че ло век
без Бо га ни кто. Хри с ти а не по чи та ют се бя
ни кем, худ ши ми из худ ших, а сво их вра гов
без греш ны ми пра вед ни ка ми.

Рус ские ста ро об ряд цы по вто ри ли по двиг
пер вых хри с ти ан, ко то рых в Ри ме рас пи на ли
на кре с тах. В XVII ве ке они на нес ли са та не со-
кру ши тель ное ду хов ное по ра же ние. Они не
от ве ти ли злом на зло. Они от ве ти ли сво им
вра гам лю бо вью и по бе ди ли. Их пе ред смер -
тью звер ски пы та ли как со ло вец ких мо на хов,
мо ри ли на смерть го ло дом как бо я ры ню Фе о-
до сию Мо ро зо ву, сжи га ли за жи во на ко ст рах
как про то по па Ав ва ку ма Пе т ро ва, а они про-
ща ли сво их убийц. Са та на опо зо рил ся, от ка-
тил ся в Ев ро пу и за нял ся ре во лю ци я ми.

Де ло в том, что у хри с ти а ни на нет вра гов.
Есть толь ко дру зья, ко то рые фор ми ру ют путь
хри с ти а ни на к Бо гу. Лю бое на ру ше ние За ко на
Бо жия фор ма ти ру ет бу ду щие скор би че ло ве ка.
Че ло век фор ми ру ет про грам му сво их жиз нен-
ных скор бей сам. Пра ви ло про стое: ес ли не бы -
ло по ка я ния по кон крет но му на ру ше нию
За по ве дей, то при хо дят скор би. Скор би при хо-
дят че рез дру зей. С по ка я ния на чи на ет ся ду-
хов ная жизнь че ло ве ка, из ко то рой вы те ка ют
все его ма те ри аль ные ус пе хи и не уда чи. 

Очень по ле зен при мер рус ских ста ро об ряд-
цев, всю жизнь жи ву щих в со сто я нии еже се-
кунд но го по ка я ния пе ред Бо гом. Они
не от ступ но, не пре ры ва ясь и да же во сне чи та -
ют Ии су со ву мо лит ву «Гос по ди, Ису се Хри с те
Сы не Бо жий, по ми луй ме ня греш но го!» Меж ду
эти ми мо лит ва ми прак ти че с ки нет про ме жут -
ка, и бе сам по про с ту не уда ет ся втис нуть в го ло -
ву ста ро об ряд ца свои идеи. Как ви дим, все
про сто. У Бо га все гда все про сто. Лю бая слож-
ность сви де тель ст ву ет о сла бо с ти и ущерб но с ти.

У че ло ве ка нет ве де ния. Ве де ние есть
толь ко у Бо га. По это му на про тя же нии двух
ты сяч лет хри с ти а не жи вут в Бо ге, и Свя той
Дух еже днев но ве дет их. В том чис ле и в эко-
но ми ке. А тем, кто счи та ет, что уже жи вет
в раю, тем, кто стро ит «Но вый зем ной Ие ру-
са лим», ко рот кая зем ная жизнь на всег да ос -
та нет ся ра ем. Но это их сво бод ный вы бор.
Они име ют на не го пол ное пра во. И не на до
об ра щать на са та ну и его марк си ков ров но
ни ка ко го вни ма ния. Слиш ком мно го че с ти.
Лю ди про сто не зна ют, что та кое ад. Лю ди не
зна ют, что их ждет. Ес ли бы лю ди зна ли, что
их ждет, все бы по ш ли за Ии су сом Хри с том.

Что бы ре аль но за щи тить уро вень жиз ни
на ших лю дей, тем, кто име ет от но ше ние
к сло жив ше му ся за 60 лет каз но крад ст ву,
не на до ог ля ды вать ся на зад. Сто ит по ка ять ся
пе ред Бо гом, по лу чить от Не го про ще ние
и за быть. От ме нить ин фля цию и не по вто-
рять. День ги, по лу чен ные от ин фля ции, луч -
ше от дать на тай ную бла го тво ри тель ность.
Она от ме ня ет власть де нег над че ло ве ком. 

«Смо т ри те, не тво ри те ми ло с ты ни ва -
шей пред людь ми с тем, что бы они ви де ли
вас: ина че не бу дет вам на гра ды от От ца ва-
ше го Не бес но го. Итак, ког да тво ришь ми ло с -
ты ню, не тру би пе ред со бою, как де ла ют
ли це ме ры в си на го гах и на ули цах, что бы про-
слав ля ли их лю ди. Ис тин но го во рю вам: они
уже по лу ча ют на гра ду свою. У те бя же, ког да
тво ришь ми ло с ты ню, пусть ле вая ру ка твоя
не зна ет, что де ла ет пра вая, что бы ми ло с -
ты ня твоя бы ла втай не; и Отец твой, ви дя-
щий тай ное, воз даст те бе яв но» (Мф. 6; 1-4).

Очень нуж на ши ро кая, но в то же вре мя
ни ко му не ви ди мая тай ная бла го тво ри тель-
ность. Она бу дет вид на толь ко Бо гу, и Он ис-
пра вит ис то ри че с кий путь Рос сии, а мо жет
быть и все го че ло ве че ст ва. Тай ная бла го тво ри-
тель ность ува жа е ма во всех ми ро вых ци ви ли за-
ци ях. Бла го со сто я ние и ис то ри че с кая судь ба
лю бо го го су дар ст ва оп ре де ля ет ся ис клю чи-
тель но ду хов ным ис поль зо ва ни ем ма те ри аль-
ных бо гатств. И уже на сту па ет вре мя, что бы
во круг тай ной бла го тво ри тель но с ти и про тив
по ту гов иде о ло гии при бы ли, на прав лен ных
на окон ча ние че ло ве че с кой ис то рии, объ е ди-
ни лись все ве ру ю щие лю ди пла не ты. 

В Еван ге лии ска за но: «Не со би рай те се бе
со кро вищ на зем ле, где моль и ржа ис треб ля -
ют и где во ры под ка пы ва ют и кра дут, но со-
би рай те се бе со кро ви ща на не бе, где ни моль,
ни ржа не ис треб ля ют и где во ры не под ка пы-
ва ют и не кра дут, ибо где со кро ви ще ва ше,
там бу дет и серд це ва ше» (Мф.6;19-21).
На Не бе сах есть Ду хов ный банк до б рых дел.
В нем каж дый че ло век име ет свой лич ный
счет. Каж дое до б рое сло во и де ло пре вра ща -
ют ся в нем в ду хов ное зо ло то. Тай ная 
бла го тво ри тель ность да ет мак си маль ное по-
пол не ние это го сче та. Она при ят на Бо гу. 

Свя ти тель Ни ко лай Чу до тво рец, ар хи-
епи с коп Мир ли кий ский, из ве с тен мно ги ми
чу де са ми и сво ей тай ной бла го тво ри тель но с -
тью. Во всем ми ре его зна ют как Санкт Ни-
ко ла у са или Сан та Кла у са. А в СССР
сло жил ся об раз Де да Мо ро за. Че ло век, раз-
де ля ю щий иде о ло гию Де да Мо ро за, де ла ет
до б ро дру го му че ло ве ку так, что тот ни ког да
не уз на ет, кто имен но ему сде лал до б ро. 

По лу чив ший ано ним ную по мощь че ло век
по ни ма ет, что до б ро ему сде лал Бог и го ря чо
бла го да рит Бо га. Мно гие на всег да со хра ня ют
это до б ро в серд це, и всю ос тав шу ю ся жизнь
изо биль но де ла ют до б ро ок ру жа ю щим их лю -
дям. Бог хо ро шо зна ет тай но го бла го тво ри те -
ля, ибо этот че ло век ра бо та ет не ра ди
бла го дар но с ти от лю дей, но во сла ву Бо га. 

Тай ная бла го тво ри тель ность это ма ги с т-
раль ный путь вы хо да Рос сии из сло жив ше-
го ся по ло же ния. В том чис ле для борь бы
с тай ной бла го тво ри тель но с тью при ду ма ны
ци ф ро вые день ги. По это му в ин те ре сах на шей
на ции ни при ка ких об сто я тель ст вах нель зя до-
пу с тить от ка за Рос сии от ме тал ли че с ких и бу-
маж ных де нег. На до силь но мо лить ся о том,
что бы Бог вра зу мил нас и власть.

По лез на кни га «Вот она, жизнь веч ная.
Жизнь и чу дес ные ви де ния свя то го Ва си лия
Но во го и свя ти те ля Гри го рия, ар хи епи с ко па
Эфи оп ско го». В ней по дроб но опи са но, как
ты ся чу лет то му на зад по сле сво ей смер ти
бла жен ная Фе о до ра про шла двад цать од но
воз душ ное мы тар ст во. Де ло в том, что в Кни -
ге Жиз ни за пи са но каж дое сло во и де ло че-
ло ве ка. На мы тар ст ве каж до го гре ха
в от дель но с ти бе сы предъ яв ля ют умер шей
ду ше ее кон крет ные на ру ше ния За ко на Бо -
жия, в ко то рых че ло век не по ка ял ся при жиз -
ни. Гре хи, в ко то рых при жиз ни при не се но
по ка я ние, из Кни ги Жиз ни сти ра ют ся, и бе сы
их уже не мо гут предъ я вить.

Толь ко ду хов ное зо ло то из Не бес но го
Бан ка до б рых дел, ко то рое име ет ан гел, со-
про вож да ю щий ду шу на мы тар ст вах, да ет
воз мож ность оп ла тить не рас ка ян ные при
жиз ни гре хи. У тех, кто в зем ной жиз ни ис-
поль зо вал воз мож но с ти для до б рых дел,
в осо бен но с ти для тай ных до б рых дел, ду хов-
но го зо ло та на мы тар ст вах, ско рее все го, бу -
дет в до стат ке. А у тех, кто за ни ма ет ся
глу бо кой ду хов ной са мо ана то ми ей, ре гу ляр -
но и тща тель но ка ет ся, на мы тар ст вах бу дет
на мно го мень ше не рас ка ян ных гре хов. 

Еще в той кни ге по дроб но опи са ны Гря ду-
щий суд и веч ное воз да я ние. Ста но вит ся по-
нят ным, как важ ны еже днев ные мо лит вы за
свои ро ды, за сво их умер ших пред ков и кров-
ных род ст вен ни ков. У ста ро об ряд цев и на Ку-
ба ни они очень силь ны. Они от се ка ют нас от
гру за от вет ст вен но с ти за гре хи на ших пред ков. 

Ми ро вая эко но ми ка всту пи ла в па ра диг -
му рез ко сжи ма ю щих ся рын ков. В этих ус ло-
ви ях пре дель но важ но вер нуть в на шу
эко но ми ку руч ной труд в по те ли ца сво е го,
за ве щан ный че ло ве ку Бо гом-От цом. Для это -
го не об хо ди мо пре кра тить им порт про стых
ве щей и вос ста но вить в Рос сии то вар ное
про из вод ст во. Толь ко пред при я тия руч но го
тру да мо гут се го дня бы с т ро дать лю дям ра-
бо ту ря дом с ме с том жи тель ст ва и зар пла ту,
и тем спа с ти их от ни ще ты и го ло да. Му ни-
ци паль ные пред при я тия руч но го тру да на до
со зда вать по все ме ст но. Каж дый рай он и каж-
дый го род Рос сии дол жен стать са мо до ста-
точ ным. Лю дям нуж на про стая ра бо та по
ме с ту жи тель ст ва и за ра бот ная пла та. На до
на хо дить день ги для со зда ния в Рос сии му-
ни ци паль ной эко но ми ки руч но го тру да.

Сло жив шу ю ся в на шей стра не за по след-
ние 60 лет эко но ми ку при бы ли на до спо кой -
но, без су е ты и спеш ки пе ре ве с ти в эко но ми ку
са мо до ста точ но с ти. У Рос сии есть хри с ти ан-
ская эко но ми че с кая иде о ло гия и са мая ус-
пеш ная в ми ро вой ис то рии эко но ми че с кая
мо дель са мо до ста точ но с ти трех «С»: кон цен -
т ра ция про из вод ст ва Ста ро об ряд цев-
Сто лы пи на-Ста ли на. Ра зу ме ет ся, сле ду ет
мак си маль но ис поль зо вать со вре мен ные ин-
фор ма ци он ные тех но ло гии, оп рав дав шие се бя
эко но ми че с кие ал го рит мы и учи ты вать со ци-
аль ный фак тор. Как по ка за ла не дав но вы шед-
шая кни га «Кри с талл рос та», в на шем
об ще ст ве на это су ще ст ву ет ог ром ный за прос.
На до стро ить эко но ми ку са мо до ста точ но с ти
че ло ве ка, се мьи, ком па нии, рай о на, го ро да, ре-
ги о на и всей Рос сии. Это мо жет быть не про-
сто бу дет вме с тить, но дру го го пу ти у нас нет.
Не ид ти же нам даль ше за иде о ло ги ей при бы -
ли к кон цу че ло ве че с кой ис то рии.

Стан дарт ный пе ри од в ис то рии эко но ми ки
для то го, что бы оце нить, как ра бо та ет та или

иная мо дель, это не ме нее пя ти де ся ти лет.
За сто лет экс пе ри мен та с по ли ти че с кой вла с -
тью в Ев ро пе и в Рос сии ста ло по нят но, что она
се бя не оп рав да ла. Мож но не спе ша на чи нать
воз вра щать ся к эко но ми че с кой вла с ти. Она мо -
жет быть в раз ных фор мах. Глав ное — при мат
эко но ми ки над всем и мен та ли тет хо зя и на. 

Вспом ним, как на Вен ском кон грес се в 1815
го ду аб со лют ные мо нар хии Ев ро пы, жив шие
в си с те ме эко но ми че с кой вла с ти, да ро ва ли
Швей ца рии де мо кра ти че с кую кон сти ту цию.
В этом не бы ло ни ка ко го про ти во ре чия. Эко-
но ми че с кая власть под ра зу ме ва ет при мат
эко но ми ки над всем. А ему со вер шен но все
рав но, ка кая у стра ны фор ма го су дар ст вен-
но го ус т рой ст ва. Важ на эко но ми ка са мо до ста-
точ но с ти, в ко то рой толь ко и воз мож на
эко но ми че с кая ста биль ность. Об ра зо ван ным
на Вен ском кон грес се Свя щен ным Со ю зом бы -
ло ус та нов ле но, что меж ду на род ные от но ше-
ния стро ят ся на ос но ве Еван ге лия Ии су са
Хри с та. Со ста ви ли Свя щен ный Со юз хри с ти-
ан ские мо нар хи пра во слав ной Рос сии, ка то ли-
че с кой Ав ст рии и про те с тант ской Прус сии.
К не му при со е ди ни лись все мо нар хии Ев ро пы,
кро ме Ве ли ко бри та нии. Поч ти на со рок лет
в Ев ро пе ус та но вил ся мир, а по пыт ки рас ша-
тать его ре во лю ци я ми 1830 и 1847–1849 го дов
про ва ли лись. Стра ны и лю ди жи ли в до стат ке
са мо до ста точ но с ти. По это му идеи пе ре де ла
соб ст вен но с ти от иде о ло гов со ци а лиз ма и ком-
му низ ма тог да ма ло ко го за ин те ре со ва ли.

При нять ре ше ние о том, нуж на ли Рос сии
ци ф ро вая эко но ми ка в ее ны неш нем ви де,
мож но ни как не рань ше 2033 го да, ког да ей
ис пол нит ся пять де сят лет. Се ми де ся ти про-
цен там на се ле ния Рос сии ци ф ро вые тех но ло-
гии не нуж ны ни од но го ра за в жиз ни. Вот
в обо рон ной про мы ш лен но с ти, в ко с мо се —
дру гое де ло. В эко но ми ке все ре ша ют не тех-
но ло гии, а ал го рит мы ма те ри аль ной за ин -
те ре со ван но с ти. Кро ме то го, эко но ми ка это
все гда цикл. Ро бо ти за ция его раз ры ва ет, чем
де ла ет со вре мен ную кон цеп цию по ст ро е ния
ци ф ро вой эко но ми ки не со сто я тель ной. 

Пред ставь те се бя, что на пла не те жи вут
сто че ло век. Они са ми про из во дят все не об -
хо ди мое, в рам ках раз де ле ния тру да об ме ни-
ва ют ся из лиш ка ми, ис поль зуя при этом
день ги как ин ст ру мент для эк ви ва лент но го
об ме на. Они са ми по треб ля ют все про из ве-
ден ные то ва ры и про дук ты пи та ния. До пу с -
тим, ро бо ты за ме ни ли двад цать че ло век
и ста ли про из во дить не об хо ди мые то ва ры без
их уча с тия, по треб ляя сы рье и энер гию. Од на -
ко по тре би те лей то ва ров ос та лось сто. Вот
толь ко зар пла та для при об ре те ния то ва ров те-
перь есть толь ко у вось ми де ся ти из них.
То есть двад цать про цен тов про из ве ден ных
то ва ров, на ко то рые бы ли по тра че ны сы рье
и энер гия, не най дут сво е го по ку па те ля. А два-
д цать че ло век ос та нут ся без зар пла ты, без еды
и не об хо ди мых то ва ров. Та кая си с те ма не учи-
ты ва ет со ци аль ный фак тор, она бы с т ро рух-
нет. Ро бо ти зи ро ван ная мо дель до пу с ти ма,
толь ко ес ли она бу дет пол но стью го су дар ст-
вен ной или об щин ной, и в ней бу дет учи ты-
вать ся со ци аль ный фак тор. На зо вем ее
ци ф ро вой эко но ми кой ста ро об ряд че с ко го ти -
па в со вре мен ном про чте нии.

Про шло сто лет с той по ры, как царь Ни-
ко лай II под го то вил По ме ст ный со бор 1917
го да для пре одо ле ния рус ско го рас ко ла. Ему
не да ли это го сде лать. И тог да ис пол ни лось
пре до сте ре же ние Пре свя той Бо го ро ди цы ду-
хов ни ку ца ря Пе т ра I пре по доб но му Ио ву
Ан зер ско му 18 ию ня 1712 го да о том, что Со-
ло вец кий мо на с тырь вновь мо жет стать Гол-
го фой для пра во слав но го ду хо вен ст ва.
Со лов ки, где в 1676 го ду с рас пра вы цар ски -
ми стрель ца ми над мо на ха ми-ста ро об ряд ца -
ми на чал ся об ще на ци о наль ный рус ский
рас кол, в 1923 го ду ста ли конц ла ге рем для
мно гих ты сяч свя щен но слу жи те лей Рус ской
Пра во слав ной Церк ви. 

Бог по на шим мо лит вам и по ка я нию мо -
жет не дать род ной зем ле еще раз стать для
рос си ян скор пи о ном, не до пу с тить со зда ния
в Рос сии ци ф ро во го ГУ ЛА Га. В жиз ни каж-
до го че ло ве ка есть ме с то по дви гу. Мо лит ва
есть са мый труд ный по двиг для че ло ве ка. Все
по мо лит вам. Ес ли нет по ка я ния, все гда
при ле та ет бу ме ранг.

Ис пол ни лось пять де сят лет По ме ст но му
со бо ру Рус ской Пра во слав ной Церк ви
30 мая — 2 ию ня 1971 го да, ко то рый при знал
пре сле до ва ние ста ро об ряд цев и рус ский рас-
кол XVII ве ка ошиб кой. Это бы ло ис то ри-
че с кое со бы тие. Ду хов ное оп ре де ля ет ма те ри-
аль ное. Уже 16 ав гу с та 1971 го да в США рух-
нул зо ло то дол ла ро вый стан дарт 1944 го да.
США по лу чи ли шанс вер нуть зо ло ту и се ре б -
ру ста тус де нег, как это го тре бу ет де ся тый раз-
дел пер вой ста тьи дей ст ву ю щей Кон сти ту ции
США. Би ме тал ли че с кий стан дарт зо ло та и се-
ре б ра вер нул бы ми ру эко но ми че с кую ста-
биль ность как до 1914 го да. 

3 сен тя б ря 1971 го да США, Ан г лия, Фран-
ция и СССР под пи са ли со гла ше ние по ста ту су
Бер ли на, во зоб но вив свое пол но мас штаб-
ное стра те ги че с кое со труд ни че ст во. Тог да
у всех бы ли жи вы в па мя ти про ро че с кие сло ва
пре зи ден та Фран ции Шар ля де Гол ля, ска зан-
ные в 1965 го ду о том, что под ме на зо ло та бу-
маж ным дол ла ром и жизнь США в бес плат ный
долг у все го ми ра и за счет все го ми ра мо жет
при ве с ти к «ве ли чай шей ка та ст ро фе в ис то рии
че ло ве че ст ва». Как это ак ту аль но и по нят но
всем сей час. И как жаль, что в 1971 го ду мы не
во шли в ту дверь ис то ри че с ких воз мож но с тей. 

При шло вре мя вер нуть ся к за да че пре одо-
ле ния рус ско го рас ко ла. Рус ская Пра во слав ная
Цер ковь и Рус ская Пра во слав ная Ста ро об ряд-
че с кая Цер ковь раз де ле ны толь ко ад ми ни с т -
ра тив но. Пра во слав ные хри с ти а не Рос сии
при ча ща ют ся кро ви и пло ти Хри с то вой из
еди ной ча ши, ко то рая на Не бе сах. Ни что не
пре пят ст ву ет двум пра во слав ным церк вям на-
чать пре одо ле ние рас ко ла с то го, что бы вза-
им но по чи тать про слав лен ных в ли ке
свя тых угод ни ков Бо жи их. Как член По ме ст-
но го со бо ра Рус ской Пра во слав ной Церк ви
2009 го да пред ла гаю на чать ди а лог пра во слав-
ных хри с ти ан на эту те му. «Вся кое цар ст во,
раз де лив ше е ся са мо в се бе, опу с те ет, и дом,
раз де лив ший ся сам в се бе, па дет» (Лу ка, 11;17).
Не об хо ди мо вос ста но вить в Рос сии на род ное
един ст во. Пусть День на род но го един ст ва
4 но я б ря ста нет на шим круг ло го дич ным пра -
зд ни ком. Вся Рос сия это один пра во слав ный
мо на с тырь. И игу мен у нас один — пре по доб-
ный Сер гий Ра до неж ский.

С на ми Бог, ра зу мей те язы цы, и по ко-
ряй те ся, яко с на ми Бог!

Дан ная ста тья, за ис клю че ни ем ци тат
из пер во ис точ ни ков, не за щи ще на ав тор ским
пра вом. Ис поль зуй те ее во сла ву Бо жию.

Ан д рей БЫ КОВ, 
ис то рик эко но ми ки
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