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  «Есть только   
    два банка: 
алюминиевый 
  и стеклянный» 

От древних иудеев  
до наших дней 

В мире происходит сейчас и будет 
происходить дальше обычный цикли-
ческий кризис. Будет рушиться та си-
стема финансового капитала, которая 
строилась на протяжении последних 
300 лет. Её основополагающие момен-
ты — это банковская система с частич-
ным резервированием, это fiat currency, 
то есть ничем не обеспеченная валю-
та, это режим центробанка с конечной 
ставкой ростовщика. Ставка ростовщи-
ка — это такой большой толстый гвоздь 
в гробу любой экономики.

Такие кризисы происходили ещё 
с древних времён. У древних иудеев 
каждый 50-й год был годом проще-
ния налогов. То есть 49 лет накапли-
вались различного вида долги, оброки 
на землю и тому подобное, на 50-й год 
это всё прощалось. Скорее всего, по-
тому что люди тогда жили чуть мень-
ше, чем сейчас. Старое поколение, ко-
торое знало, что такое долговая яма и 
долговая нагрузка, уходило, а новое 
поколение ничего не знало и спокойно 
купалось в долгах. Потом эти долги об-
служивать становилось просто невоз-
можно, и они «прощались», а экономи-
ка запускалась заново.

На самом деле механика этого про-
цесса была описана австрийской шко-
лой экономики (Людвиг фон Мизес 
и нобелевский лауреат Фридрих фон 
Хайек), которая предсказала кризис 
1929 года. Суть механизма в следую-
щем. В классической экономике сред-
ства производства и производитель-
ные силы соединяются друг с другом, 
в результате получается добавленная 
стоимость, которая преобразуется в ка-
питал и сбережения. Капитал идёт на 
реинвестиции, сбережения — частич-
но на потребление, частично — тоже 
на инвестиции. Такой «паровозик» 
пашет и пашет. А теперь представим, 
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то, что мы называем кризисом 2008-2009 годов, было 
не более чем рекламным роликом фильма, который 
скоро выйдёт на экраны. и вот сейчас начался массовый 
полнометражный прокат. устраивайтесь поудобнее: 
фильм длинный, не на один год, в ролях — каждый из 
нас. Краткое содержание: «ловушка ликвидности», волна 
банковских крахов, бессмысленность накоплений, и всё 
это — на фоне полной деградации российских элит.


