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Вводный наш тезис заключается в том, чтобы зафиксировать, прежде 

всего, явную неполноту существующих теорий такого феномена как деньги. 
Перманентные финансовые дефолты и экономические кризисы с очевидностью 

убеждают о наличии в этой сфере «интеллектуальных заблуждениях». Это 
связано, во-первых, с реально изменившимися политико-экономическими 

условиями хозяйственной деятельности в мире, странах, вынужденной реакции 
на эти и технологические изменения фирм, индивидов. Во-вторых, адекватная 

теория денег может быть выстроена лишь в рамках общей науки о современной 
экономике – новой политической экономии, а не наоборот, как это настойчиво 

делается сегодня, осуществляя в некоторой степени успешную пока попытку 
узурпировать денежными оценками и мотивацией все социально 

экономические отношения. Однако, к сожалению, денежные катаклизмы никак 
не обеспечивают большого прогресса в экономической теории и реально встал 
крайне серьезный вопрос о стратегии развития мир-системы и ее отдельных 

хозяйственных единиц. В-третьих, деньги имеют смысл, когда их наделяют 
этим смыслом люди. Речь идет о более сложной структуре человеческих 

ценностей, их приоритетов, мотивов и норм поведения, а также их 
институциональных рамок и ограничений. В-четвертых, кроме определенных 

мотивов и отношений к накоплению и «предпочтению ликвидности» сам 
механизм трансакционных операций, включая денежные, процедура 

сбережений, работа финансово-банковских институтов, оказывают огромное 
влияние на спрос и предложение того, что выбрали и называют сегодня 

денежным материалом, норму процента, цены на товары. К сожалению, 
банковская практика здесь пошла впереди и дальше теории. И по сути нет 

никаких обобщений, что крайне важно для комплексной и сбалансированной 
экономической политики. 

Поэтому тезис следующий. Институциональная составляющая в 

современных условиях неопределенности, нарушения международного 
экономического порядка и спекулятивной стратегии является определяющей 

при объяснении природы денег экономики начала XXI века. На 
хрестоматийном уровне можно толковать о товарном или нетоварном характере 

денег, используя металлическую или же номиналистическую теории. Это даже 
будет отвечать истине. Но лишь в некоторой степени, поскольку срез 

экономических отношений современной экономики достаточно сложен, 
обширен и многообразен. При всей своей общности свойств, которыми 

обладают деньги (социально-экономическая нормативность, 
функциональность), ограниченная воспроизводимость, универсальная 

полезность (ценность), на каждом значимом историческом отрезке некоторые 
из них приобретают доминирующую для этого периода характеристику. 99% 



трансакций, приходящихся на денежно-финансовые операции, свидетельствуют 
о спекулятивном свойстве современных денег. В то же время известные и еще 

неизвестные виды денег, агрегаты, как их называют макроэкономисты, 
указывают на имеющийся и возникающий приоритет ценностей человека, 
ориентирующих последнего в своих мотивах, действиях, поступках (хороших 

или дурных). Интересно то, что в Ветхом Завете золото упоминается 415 раз, 
отражая тем самым разные склонности человека: от благодетели и послушания 

до стяжательства и корыстолюбия. 
Банковско-финансовые институты (формальные) не только обеспечивают 

своими схемами и механизмами реализацию имеющихся склонностей 
(неформальных институтов), а и создают их, вовлекая индивида огромными 

чужими активами в спекулятивные сделки и обрекая на проигрыш по 
совокупности. Парадоксально то, что так возникла «экономика», названная 

«денежной» с серьезными попытками обеспечить ей теоретическое 
сопровождение. В этой части подчеркнем, что «теория» здесь необходима лишь 

для того, чтобы через сформированный образ мышления побудить человека 
действовать по «теоретической» схеме, но которой уже подготовлена новая, 

обеспечивающая крупные выигрыши начавшим «финансовую игру». В 
последующем эта теория может служить лишь гимнастикой ума, чтобы создать 
«свою» схему, предложив ее крупнейшим держателям денежных активов. Еще 

один парадокс, с которым смирились как с неизбежным, это использование в 
финансовых проделках «чужой» собственности по сути общественной для 

перераспределения богатства в частные руки, частное владение. 
Неизбежность инфляции, дефицитность госбюджета и универсальность 

нормы процента в регулировании денежного равновесия – вот три мифа, 
вошедшие в сознание и практическую деятельность, нарушив устойчивость 

экономического, а, следовательно, и человеческого развития. Следовательно, в 
современных деньгах кроме спекулятивных свойств отражается значимость и 

ценность энергоресурсов, интересы их собственников, контролеров, а также 
явные и неявные интересы международных институтов, формирующих 

нынешнюю глобальную политику во всех ее направлениях. В денежном мире 
воплощены как инстинкты человека, так и его нравственно-этические мотивы, 
социальные и политические нормы, рамки и правила. Худшие времена в 

политико-экономическом плане заставляют обращаться к товарным активам 
(хлебу, земле, домам), золоту. Благоприятная обстановка способствует росту 

доверия граждан между собою, к правительству, НБ, другим формальным 
институтам, бумажным деньгам, их производным. Виды платежных средств 

становятся общепризнанными, если они устраняют неопределенность в 
принятии решения для индивида в сопоставлении существующими 

официальными утверждениями и заверениями по сохранению собственности. 
Таким образом, деньги – это институт, в конкретно-исторический период 

мотивирующий и регламентирующий поведение граждан, социальных групп, 
власти, а также обеспечивающий в определенной форме целесообразное с 

точки зрения ликвидности сохранение собственности, жизненных ресурсов для 
достижения своих краткосрочных и долгосрочных интересов, целей. 
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