Фонд конституционного строительства

О реформе экономического расчёта и средств платежа (денег).
Деньги – в первую очередь политический инструмент, в качестве рассчётного и платёжного
средства они лишь используются для определения того, что ценится и что оплачивается {1}.
Прежде чем речь пойдёт о реформе экономических отношений, необходимо прояснить
вопрос о цели этих отношений.
В системе капитализма целью и целесообразностью экономической деятельности является
накопление капитала, т.е. капитализация или увеличение номинальной стоимости едино–
личного или коллективного капиталиста. Подобное эгоманическое целеполагание приводит к
неоправданному экономическому росту, что выражается в перепроизводстве, т.е. в
избыточном производстве; в производстве продуктов, нужность и полезность которых низкая
или вовсе отсутствует; в эксплуататорском использовании трудовых ресурсов, вследствие
чего трудящиеся напрасно и с ущербом для здоровья расходуют их жизненные силы и время
жизни; в причинении ущерба природному окружению, из которого изымаются компоненты,
необходимые для сохранения его равновесного состояния. О том, что одни обогащаются за
счёт других, прежде сказано немало, и упоминание этого явления без дальнейшего анализа
причин и последствий здесь достаточно.
Капитализм, т.е. вся система капиталистических отношений, включая товарный рынок, рынок
ценных бумаг, и институты определения ценности, является редукцией межличностых
отношений, и используется до сих пор для оправдания, т.е. рационализации психо–
патических тенденций и аномального поведения. Хотя истинность всех этих фактов
неоспорима, и подтверждена научным анализом, путь от осознания к преодолению
психосоциальной патологии требует определённых усилий, прежде всего интеллектуальных.
Необходимость выхода из капиталистического тупика и перехода в новое состояние
очевидна уже давно, однако пути такого перехода ещё до сих пор не определены. Попытка,
предпринятая в СССР, не увенчалась успехом по известным причинам. Наука состоит в
учёте прежних ошибок и неудач, но не только в этом, а прежде всего в рациональности
суждения и понимании предпосылок и условий психической деятельности, склонной к
заблуждению. Лишь осознание и способность исправления заблуждения позволяет научение
и приближение к истине.
Для лучшего понимания проблемы рассмотрим общую схему экономических отношений:
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Люди нуждаются в удовлетворении их жизненных потребностей, и поэтому они по–одиночке
или все вместе так или иначе достигают этих целей. Чтобы достижение целей по
удовлетворению жизненных потребностей не было хаотичным и разрушительным,
необходима социальная регуляция, вследствие чего возникают формы и устанавливаются
институты такого регулирования.
Первой экономической формой является добыча, т.е. извлечение из природного окружения
ресурсов для обеспечения жизненных потребностей. Затем следует переработка и
преобразование первичных природных форм в артефакты, позволяющие удовлетворение
жизненных потребностей в более эффективной форме, и создание искусственного
жизненного пространства внутри природного окружения. Одомашнивание животных,
скотоводство и земледелие, ремесло, развитие средств коммуникации и обмена являются
предпосылками создания денег и выделения торговли из сферы производства и
потребления. Ростовщичество, т.е. торговля деньгами, стало началом банковской и
биржевой деятельности, что привело к тем последствиям, которые делают необходимым их
упразднение вместе со всей системой капиталистических отношений.
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Чтобы исправить явное заблуждение, необходимо лишить платёжных средств стоимости.
Деньги – не более чем бумага, а в наше время – не более чем электромагнетизм, и
стоимость этой бумаги или электромагнетизма должна быть соответствующей. Я уже ранее
предлагал ввести хлебный эквивалент стоимости, или по крайней мере смешанный
эквивалент, рассчитываемый на основании затрат на производство продуктов питания,
поскольку еда является неоспоримой жизненной потребностью, и условием трудовой и
экономической деятельности.
Следующее необходимое преобразование состоит в установлении баланса между
производством и потреблением, что достигается посредством регуляции этих отношений.
Поскольку обеспечение жизненных потребностей людей является предпосылкой и целью их
производственной деятельности, производство продуктов и добыча сырья должны
соответствовать этой цели, а не совершаться ради обогащения капиталистов ценой
разрушения общества и природного окружения. Инструментом такой регуляции должны
стать кредитные учреждения, с одной стороны обеспечивающие покупательную
способность, т.е. платёжеспособность населения, что является условием их трудовой
деятельности, которая должна кредитоваться этими же учреждениями на основании
положений права, определяемыми в конституции и в текстах законов.
Таким образом деятельность кредитных учреждений должна служить цели обеспечения
конституционного правопорядка, и гармонизации человеческого общества и его природного
окружения согласно статье 5.8 Конституции общности Русь, и препятствовать властолюбию,
накоплению, присвоению и прочим формам асоциального поведения согласно статье 5.4 {2}.
Детали новой экономической системы будут определяться по мере введения её в действие,
исходя из научного анализа поведения её участников. Использование существующей в
настоящее время системы выплат и кредитования возможно лишь в переходный период, в
дальнейшем она должна быть полностью заменена новыми учреждениями с персоналом,
способным к научному анализу и рациональному суждению, т.е. к здравомыслию.
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