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Глава 1

Ху из мистер Кризис?

Вряд ли такие события могут пройти 
незаметно для нас. Очень вряд ли1.

В. С. Черномырдин

Если бы сегодня на нашей планете проводился кон-
курс на самое популярное слово, то победитель был бы 
известен заранее. Ни интриги, ни закрученного сюжета 
из этого мероприятия не получилось бы. Играть в то-
тализатор, делать ставки и гадать на кофейной гуще не 
было бы никакого смысла. Лидера знают все. Все о нем 
говорят, ему посвящены новости и выступления всех 
политиков, экономистов и просто известных людей. 
О нем с утра до вечера пишут, спорят, пытаются пред-
угадать будущее. Его проклинают, на него молятся, его 
обвиняют во всех смертных грехах. Это страшное и од-
новременно притягательное слово выучили даже уче-
ники младших классов, его слышали дошколята в дет-
ском саду. Это КРИЗИС.

Откуда же он взялся? В человеческой истории кри-
зис всегда был связан с какой-нибудь катастрофой или 
катаклизмом. Либо природные, либо человеческие си-
лы вызывали беду или нашествие, которые приводи-
ли к резкому ухудшению жизни. Кризиса без причины 
не бывало, и эта причина всегда была веской и суще-
ственной: «либо мор, либо глад». Если в Древний Рим 
вовремя не доставлялся хлеб из Египта, то в столице 

1 Известия. 2008. 10 сентября.
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мира начинался голод. Когда нашествие варваров в бо-
лее поздние византийские времена перекрывало пути 
подвоза продовольствия, в империи начинались вол-
нения, связанные с его недостатком. Кризис власти во 
многих случаях приводил к началу гражданской вой-
ны, которая, в свою очередь, поглощала жизненные 
силы страны и вела к усугублению кризиса во всех 
сферах экономики. Но потом война заканчивалась, 
а вместе с ней заканчивался хаос. Экономика восста-
навливалась, люди жили все лучше и лучше. И так до 
следующего нашествия, эпидемии или очередного вит-
ка борьбы за власть.

Чего в человеческой истории не было никогда, так это 
кризиса без реальных, видимых причин. Так, чтобы хлеб 
был в магазинах, люди в подавляющем своем большинстве 
на работе, все на своих местах, а на пороге — кризис.

Что же случилось сегодня, почему экономика не 
только нашей страны, а всей планеты захворала? Слава 
богу, ни чума, ни холера не свирепствуют, инопланетяне 
нигде, кроме голливудских блокбастеров, не высажива-
ются. Коровы доятся, рис растет, египетские крестьяне, 
как во времена Цезаря и Клеопатры, снимают по два-
три урожая в год. Газпром без устали добывает газ, са-
удиты, норвежцы, катарцы, алжирцы и мы — все кача-
ют нефть. Даже эстрадные певцы и рок-группы все так 
же строчат свои шлягеры на потеху толпе. Вроде бы ни-
чего не изменилось — а на дворе кризис. Все вроде точ-
но так же, как было вчера, тем не менее все готовятся 
к худшему. Так что же произошло?

Это не праздный вопрос. Разберемся, откуда «ра-
стут ноги» у нынешнего кризиса, осознаем, кому, зачем 
и почему он необходим, и сразу станет ясно, каким ле-
карством эту напасть лечить. Тогда с высоты понима-
ния проблемы сможем оценить и действия наших ру-
ководителей. Правильные шаги они предпринимают 
для выхода из кризисного состояния или, наоборот, 
как говорят либеральные журналисты и экономисты, 
своими поступками Медведев и Путин подписывают 
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экономике России смертный приговор. В любом слу-
чае, надо разобраться с причинами начавшегося кри-
зиса. Для этого нам необходимо внимательно пригля-
деться даже не к действиям политиков, а к их словам. 
Именно за последние кризисные месяцы русская лек-
сика обогатилась новыми, доселе неведомыми словами. 
Вернее, слова эти существовали и раньше, но пользо-
вался ими узкий круг специалистов, а широкой публи-
ке эти термины были неизвестны.

О каких словах идет речь?
Самое популярное «кризисное» выражение, как мы 

уже выяснили, — это сам «кризис». Вторую строчку рей-
тинга, без сомнения, займет выражение «недостаток 
ликвидности». Согласитесь, сразу и не поймешь, о чем 
речь. Какой такой ликвидности вдруг объявился недо-
статок? Может, наши доблестные органы пересажали 
(слава богу!) всех наемных убийц и теперь задумав-
шему злодеяние не найти исполнителя-ликвидатора? 
Нет, раз кризис экономический, то и речь идет исклю-
чительно об экономике. И тут мы сталкиваемся с ин-
тересной особенностью современной экономической 
мысли. Отчего-то все в экономике называется такими 
словами, суть которых простому человеку практически 
невозможно понять. «Недостаток ликвидности» — из 
этого же ряда. Означает этот псевдонаучный термин 
очень простую ситуацию, с которой хоть раз в жиз-
ни сталкивался каждый из нас, — это недостаток денег 
(ликвидности). Вот так все становится понятно любо-
му человеку — денег нет. Зачем же такие простые вещи 
называть так сложно?

«Центральный банк РФ признает некоторый недо-
статок ликвидности на рынке», — говорит председатель 
ЦБ Сергей Игнатьев1.

«Недостаток ликвидности в банках — ключевая про-
блема кризиса в России»2.

1 http://www.klerk.ru/bank/fin/?119237
2 http://www.rcb.ru/news/15076/


