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1. Аксиомы, лежащие в основе финансов 
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Прежде чем говорить о том, что составляет сущность финансов, определимся с 
"фундаментом", то есть с тем, что не обсуждается, а принимается таким, каким оно есть. 
В обществе и экономике сделаны ряд наблюдений, которые, в силу своего 
исключительного значения, не обсуждаются и не подлежат доказыванию. Это следующие 
аксиомы, имеющие основополагающее значение для возникновения и существования 
финансов: 
 
 Как бы цинично это не звучало, но товаром может быть все. И это все человек может 
объявить своей собственностью. И прилагать усилия для овладения. 
Другими людьми, дикими животными, внутренними органами человека, земельными 
участками на Луне, "доходными" должностями … 

 
 Человек изначально ничем не ограничен в своем стремлении присвоить что-либо. 
Законы государства, общественная и семейная мораль – все это вторично и не всегда 
действенно. 

 
 В жизни нет ничего, чего нельзя было бы оценить в денежных знаках. 
Брак (брачный договор), право покупки товара вне очереди (было актуально в 
советское время), полет в космос … и даже время (дисконтированная стоимость). 

 
 Общество признает денежные знаки лишь тех (государств, банков и пр. эмитентов), 
кого уважает. 

 
Отметим, что каждая из аксиом субъективна. Это означает, что в разное историческое 
время и в разных обществах они реализовывались на практике по разному. Достаточно 
вспомнить первые годы после распада СССР, когда стихийное, практически ничем не 
ограниченное перераспределение госсобственности в частные руки приобрело 
колоссальные масштабы: товаром вмиг стало все, о чем раньше и подумать было страшно, 
а также появилась возможность предпринимать усилия для овладения им. 
 
Поскольку человек ничем не ограничен в своих поступках, то с развитием научно-
технического прогресса он будет не только создавать все новые и новые товары, 
подлежащие перераспределению, но и географически расширять свое присутствие. 
Количество и ассортимент товаров, подлежащих перераспределению, со временем будет 
только расти, при условии, конечно, что НТП не замрет на месте. Всегда будут товары, 
количество которых ограничено или стоимость которых очень высока и недоступна 
большинству населения, и поэтому перераспределять всегда что-то да потребуется. А 
финансы делают это лучше всего, следовательно они будут существовать как минимум, 
пока существует НТП. 
Кроме того, неравенство экономического развития разных стран также не позволяет 
отказаться от финансов и перейти к простой раздаче товаров (например, по принципу 
"всем поровну"). В нашей стране спички давно перестали быть дефицитным и 
дорогостоящим товаром. Но если их начнут выдавать населению бесплатно (оплачивая 
эту роскошь из госбюджета), то, учитывая нехватку спичек, например в относительно 
соседнем Афганистане, нетрудно догадаться о дальнейшем развитии событий. 
 
 



Мудрая фраза, афоризм:  
Истина – это то, что выдерживает проверку опытом 
Альберт Эйнштейн (1879–1955) 
Блажен, кто верует, тепло ему на свете! 
Александр Грибоедов (1795–1829) 
Что говорит первоисточник:  
Аксиома – Исходное положение, принимаемое без доказательств и лежащее в основе 
доказательств истинности других положений. 
Цинизм – Пренебрежение к нормам общественной морали и нравственности, наглость, 
бесстыдство. 
Уважение – Почтительное отношение, основанное на признании чьих-нибудь достоинств. 
Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова 
Вопросы для самопроверки:  
 Что лежит в основе теории внутреннего сгорания? 
 Какого поступка ваш товарищ никогда не простит вам? 
 Какие решения (власти, общества) могут "подмыть фундамент" финансов? 
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