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В книге экономиста Н. Л. Крячкова представлены результаты его
исследований. Началом этих исследований послужили исторические
параллели деятельности шотландца и французского финансиста
XVIII века Джона Ло и идеи валюты, обслуживающей так называе-
мые «неосязаемые ценности» (intangibles) в экономике, основанной
на знаниях. Автором предполагалось, что такая валюта может соз-
даваться авторами знаний и поглотить валюту, обслуживающую так
называемые «осязаемые ценности» (tangibles). Однако, знания —
неотделимая от деятельности человека ценность. Это делает невоз-
можным, например, залог знания и соответствующие кредитные от-
ношения, являющиеся сутью современных государственных валют.
Поэтому необходимо было обратиться к основаниям политической
экономии, которые не менялись со времени её создания как науки 
и даже раньше со времён средневековой религиозной полемики о ро-
стовщичестве, тогда как основания многих естественных наук с тех
времён пересматривались. Автором сформулированы новые ак-
сиомы политической экономии и выдвинут тезис о возможности па-
раллелизма истории для отхода от практики революционной смены
общественно-экономического устройства. Всё это представлено чи-
тателю в обрамлении не только экономической, но и общекультурной
аргументации. Аксиома обмена предшествует в книге аксиоме про-
изводства, т. к. именно устройство обмена задаёт способ соединения
факторов производства, которые могут быть соединены без посред-
ничества ростовщика и процента. Книга адресована вдумчивому чи-
тателю.
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Рим ночью

В Ночи лазурной почивает Рим…
Взошла Луна и – овладела им,
И спящий град, безлюдно-величавый,
Наполнила своей безмолвной славой…

Как сладко дремлет Рим в её лучах!
Как с ней сроднился Рима вечный прах!..
Как будто лунный мир и град почивший –
Все тот же мир, волшебный, но отживший!..

Ф. И. Тютчев
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