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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: СВЯЗИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ФИНАНСОВ
Рассматривая проблему первой или второй производной от стоимости, следует
отметить, что они обе в конечном итоге зависят от наличия самой стоимости, богатства,
которое можно присвоить.
Если в обществе есть внешние источники нового богатства, например,
золотодобывающая шахта, то производство как погоня за этим новым богатством может
быть бесконечным. Но для общества в целом рано или поздно внешние источники
богатства истощаются, и иерархия превращается в замкнутую систему; перераспределение
богатства происходит внутри её.
Давайте подробнее рассмотрим связи между стоимостями в такой замкнутой
системе. Добавим отдельный блок для денег, выведенных из оборота (казино) (рис. 1).
Под рынками «казино» мы понимаем не только скачки, карточные игры или рулетку,
но и спекуляции на валютных рынках, на всевозможных фьючерсах и опционах. Главное
отличие рынков «казино» от пирамид накопительных товаров в том, что деньги,
вращающиеся на рынках «казино» просто переходят из рук в руки, не создают новой
стоимости и не меняют соотношения цен на товары. Деньги, участвующие в пирамидах,
создают новую стоимость и меняют соотношения цен.

Накопительный
товар

Корпорация

Казино

Товары
Зарплата

Рис. 1

Поскольку все деньги в конечном итоге выплачиваются людям (а не вещам или
природе), то для массового производства необходимо, чтобы стоимость временных
товаров в целом была равна стоимости рабочей силы. Но в этом случае не будет прибыли.
Прибыль толкает к необходимости выведения денег из этого контура, к необходимости
снижения стоимости рабочей силы. Включается насос богатства наверх иерархии. Таким
образом, имеется прямое противоречие – для работы вторичного контура надо, чтобы
деньги полностью сохранялись в первичном контуре («товар – рабочая сила»). Но целью
создания вторичного контура является отсос денег из первичного контура наверх.
Вся прибыль может инвестироваться назад в производство в том случае, если
вторичная стоимость растёт в цене. Прибыль будет возвращаться для закупки нового
оборудования, для найма новых работников, для повышения зарплаты, т.е. будет
временно перераспределяться назад – вниз иерархии.

35

Известно, что любая стоимость – относительная величина. Чем выше стоимость
накопительных товаров, тем ниже относительная стоимость рабочей силы и переменных
товаров, тем меньше они могут принести относительной накопительной стоимости. Рано
или поздно инвестиции в производство с точки зрения прибыли теряют смысл. И если
вторичная стоимость падает в цене, то это вызывает сокращение затрат и уменьшение
стоимости рабочей силы, что опять снижает стоимость средств производства, вызывает
новое сокращение затрат и рабочей силы, и т.д. – по спирали вниз.
Для массового производства необходимо, чтобы вторичная стоимость росла быстрее,
чем накопительная, иначе все деньги переходят в спекуляции с золотом или
недвижимостью; и будет расти только производство товаров роскоши для верхушки.
Обычно рост стоимости акций сопровождается ростом стоимости накопительных
товаров, так как часть денег владельцы акций вкладывают в дома, предметы искусства и
т.д. Если накопительная стоимость – это массовая стоимость, например, жилых домов, то
для её роста необходим рост стоимости рабочей силы. Поэтому при общем подъёме
наблюдается рост цен на недвижимость и на прочие товары. Но при спаде возможен крах
и цен на недвижимость.
Как видим, в этой системе возникает огромное количество возможностей для
возникновения перекосов в денежном обороте. Поскольку в целом деньги с низа иерархии
движутся вверх, то, чтобы сохранить круговорот денег, необходимо постоянно убирать
деньги с верха иерархии и подкидывать их в рабочую силу. Тогда все будут счастливы – у
потребителей будут бесконечные товары и работа, у владельцев – бесконечное ощущение,
что их богатство растёт (рис. 2).
Для этой цели и появился пустой товар, идеальное золото, о котором мы говорили
выше. Перераспределяя с помощью пустого товара выведенные из оборота деньги,
идеальное золото замыкает круговорот и поддерживает все контуры в работе. При этом
для сохранения пропорций стоимостей и сохранения системы власти очень важно, чтобы
пустой товар забирал только свободные деньги из казино, но не из вторичного рынка и не
из массовых накопительных товаров.
Пустой товар –
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Рис. 2

В противном случае начнётся выведение денег из производства в спекуляции пустым
товаром, или обвал цен на важные накопительные товары, например, недвижимость, что
вызовет банкротство купивших недвижимость в кредит, которое вызовет банкротство
банков-держателей кредита и т.д. Если деньги будут изъяты из рынков маловажных
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накопительных товаров, например, из рынков картин или драгоценностей, то это никому
не повредит.
Конечно, для постоянного обеспечения прибыли с каждым разом требуется
перераспределять всё больше и больше денег, поскольку растут объёмы экономики.
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