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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАШИЗМ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ В ВИДЕ АЗАРТНЫХ
«ИГР» И ДРУГИХ ПРЕСТУПНЫХ ДЕЯНИЙ В ГОСУДАРСТВЕ
Аннотация. В научном труде экономический фашизм и его проявление
в виде азартных «игр» и других преступных деяний в обществе и в
государстве рассматривается – как проявление господства «чисто»
экономической цели, как проявление господства денег, рынка, прибыли
капитала над человеком в обществе и в государстве, как проявление
сущностной природы истинного капитализма, как преступление против
человечности. Притом, автор обоснованно утверждает, что глубокие
«научные» корни, связанные с экономическим фашизмом, следует
искать еще во взглядах одного из основателей классической
политэкономии – Адама Смита, и, в частности, в его «главной идее»,
названной самим Адамом Смитом – «Невидимой рукой» (?!). Автор
выражает категорическое несогласие с пониманием и трактовкой так
называемой «Невидимой руки» Адама Смита, согласно которому, будто
бы получение максимальной прибыли автоматически решает проблемы
реализации интересов народа. В научном труде автор отмечает, что
рынок, безусловно, имеет свои законы и закономерности, которые
необходимо учитывать в процессе управления экономическими
процессами, в процессе управления обществом и государством. Однако,
с точки зрения необходимости реализации верховенства интересов
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народа, которой должна служить государственная власть, автор считает
категорически недопустимым подчиняться рынку, ибо если
руководствоваться так называемой «Невидимой рукой» рынка, и если
подчиняться идее самоорганизации рынка, сформулированной Адамом
Смитом, то получим «слепое» и «тупое» государство – в
действительности получим фиктивное государство, антисоциальное
государство, служащее «чисто» экономической цели – служащее
господству денег, рынка, прибыли капитала над человеком и
способствующее ограблению и порабощению народа, т.е. получим –
экономический фашизм, являющийся наихудшим проявлением
сущностной природы истинного капитализма. По обоснованному
утверждению автора, принципиально важно, чтобы государственная
власть управляла исходя из интересов народа и в интересах народа,
чтобы государственная власть не находилась в подчинении рынка и
рыночного самоуправления, что неминуемо означает господство
«Невидимой руки» рынка – означает господство денег, рынка, прибыли
капитала над человеком, означает существование экономического
фашизма в обществе и в государстве. Следовательно, несмотря на
общепризнанность во всем мире Адама Смита, и, несмотря на его
безусловные заслуги в экономической науке, наряду с этим Адам Смит,
по утверждению автора, своей главной «научной» идеей так
называемой «Невидимой руки», фактически является и одним из
основателей и «научным» «интерпретатором» экономического
фашизма. Касаясь опять‐таки проблемы служения «чисто»
экономической цели – проблемы служения деньгам, рынку, прибыли,
капиталу, автор отмечает, что это категорически недопустимо и
преступно, ибо ограбление и порабощение огромного количества людей
имеет место в тех государствах, в которых господствует «чисто»
экономическое мышление. В качестве примера проявления «чисто»
экономического мышления – проявления экономического фашизма,
автор приводит допущение и функционирование в обществе и в
государстве азартных «игр» – так называемого «игорного» (явно
преступного) бизнеса, а также допущение и функционирование других
преступных деяний в обществе и в государстве – ради получения денег,
ради получения все большей прибыли, ради достижения «чисто»
экономической цели – за счет мошеннического ограбления и
уничтожения огромного количества людей. Именно в результате всего
вышеотмеченного, автор утверждает, что экономическая наука,
политика и практика на службе «чисто» экономической цели – это
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экономический фашизм и преступление против человечности. Притом,
по обоснованному утверждению автора, решение отмеченной
проблемы возможно лишь на основе созданных им же принципиально
новых научных направлений и принципиально новых научных Теорий –
на основе Философии социальной цели, на основе Теории верховенства
интересов народа и на основе Теории сбалансированности прав и
ответственности должностных лиц.
Ключевые слова: экономический фашизм; азартные «игры»;
«Невидимая рука» Адама Смита; господство в обществе и в
государстве рынка, прибыли, денег, капитала над человеком;
преступление против человечности; философии социальной цели;
теория верховенства интересов народа; теория сбалансированности
прав и ответственности должностных лиц.
1. ВВЕДЕНИЕ / ВСТУП / INTRODUCTION
Постановка проблемы. В современном мире весьма актуальной
является проблема исследования экономического фашизма и его
проявления в виде азартных «игр» и других преступных деяний в
обществе и в государстве – как проявления господства «чисто»
экономической цели, как проявления господства денег, рынка, прибыли
капитала над человеком, как проявления сущностной природы истинного
капитализма, как преступления против человечности.
Притом, необходимо особо отметить, что разработка теоретических
основ экономического фашизма непосредственно связана с деятельностью
Адама Смита – как не только одного из главных основателей, но и
«научного» «интерпретатора» экономического фашизма, на научных идеях
которого основывается функционирование современного капитализма.
Следовательно, глубокие «научные» корни, связанные с
экономическим фашизмом – с господством денег, рынка, прибыли
капитала над человеком в обществе и в государстве, следует искать еще во
взглядах одного из основателей классической политэкономии – Адама
Смита, и, в частности, в его «главной идее», названной самим Адамом
Смитом – «Невидимой рукой» (?!).
Принципиально важно отметить, что данная проблема не только
актуальна с точки зрения современных проявлений капитализма, но и с
учётом «оголтелого» господства денег, рынка, прибыли, капитала над
человеком в обществе и в государстве, которое имеет место в некоторых
постсоветских
государствах
в
результате
произшедшего
контрреволюционного переворота от псевдосоциализма – в дикий
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капитализм, путем оплодотворения дикого капитализма на почве
псевдосоциализма (?!).
Главной проблемой научного исследования является именно
раскрытие современных проявлений капитализма – как экономического
фашизма, особенно имеющих место в некоторых государствах в
постсоветском пространстве после развала – после разрушения –
Советского Союза, которое имело место в результате и путем
искусственного оплодотворения дикого капитализма на почве
псевдосоциализма, что является проявлением «Невидимой руки» Адама
Смита [1, с. 332], является проявлением господства денег, рынка, прибыли,
капитала над человеком в обществе и в государстве, является
безусловным проявлением господства экономического фашизма (?!).
В качестве примера проявления «чисто» экономического мышления
– проявления экономического фашизма, можно привести наглядный
пример допущения и функционирования в обществе и в государстве
азартных «игр» – так называемого «игорного» (явно преступного) бизнеса,
а также допущение и функционирование других преступных деяний в
обществе и в государстве – ради получения денег, ради получения все
большей прибыли, ради достижения «чисто» экономической цели – за счет
мошеннического ограбления и уничтожения огромного количества людей.
Исходя из вышеотмеченного, становится объективной необходимостью
решение данной антисоциальной, антигуманной, антинравственной
проблемы, что возможно лишь на основе созданной мной Философии
социальной цели [2], [3; и др.], а также на основе созданных мной же – Теории
верховенства интересов народа [4], [5; и др.] и Теории сбалансированности
прав и ответственности должностных лиц [6], [7; и др.].
Именно отмеченной объективной необходимостью обосновывается
актуальность данной темы исследования и ее принципиальная
значимость в интересах достижения и утверждения справедливости в
обществе и в государстве – в интересах реализации интересов народа.
Анализ последних исследований и публикаций. Научный анализ
последних исследований и углублённый анализ имеющихся научных
исследований вообще, свидетельствует о том, что, за исключением
созданных и неоднократно опубликованных мной научных трудов,
невозможно найти научные исследования, в которых бы радикально
ставился и обосновывался вопрос о необходимости преодоления и
искоренения господства в обществе и в государстве «чисто»
экономической цели – господства денег, рынка, прибыли, капитала над
человеком,
господства
экономического
фашизма,
являющихся
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проявлением идей знаменитого Адама Смита – являющихся проявлением
его идеи «Невидимой руки» рынка, и выражающейся, например, в
допущении и в функционировании в обществе и в государстве азартных
«игр»,
в
мошенническом
навязывании
людям
микрозаймов
коммерческими
банками
и
другими
финансово‐кредитными
организациями при явной или завуалированной поддержке государства, в
противозаконном
«узаконении»
экономического
изнасилования
представителей сферы науки, путём их вынуждения публиковать свои
статьи в определённых журналах за мошенническую и грабительскую
оплату их публикаций, и т.д.
Всё вышеотмеченное подтверждает особую необходимость
искоренения экономического фашизма.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ / МЕТА ТА ЗАВДАННЯ / AIM AND TASKS
Целью данного научного исследования является достижение
искоренения господства в обществе и в государстве «чисто»
экономической цели – достижение искоренения господства денег, рынка,
прибыли,
капитала
над
человеком,
достижение
искоренения
экономического фашизма, достижение искоренения преступных деяний
против человечности, проявляющихся в виде азартных «игр» и других
преступных деяний в обществе и в государстве, и являющихся отражением
идеи так называемой «Невидимой руки» Адама Смита (?!).
Следовательно, с целью искоренения экономического фашизма,
необходимостью является радикальное – революционное – изменение
целевой направленности функционирования общества и государства от
«чисто» экономической – к социальной (к гуманносоциальной) целевой
направленности, на основе созданных мной принципиально новых научных
направлений и принципиально новых научных теорий – на основе
Философии социальной цели [2], [3; и др.], на основе Теории верховенства
интересов народа [4], [5; и др.] и на основе Теории сбалансированности прав
и ответственности должностных лиц [6], [7; и др.].
Задачей же данного научного исследования является научное
обоснование необходимости искоренения господства в обществе и в
государстве – «чисто» экономической цели, необходимости искоренения
господства денег, рынка, прибыли капитала над человеком, обоснование
необходимости искоренения экономического фашизма, теоретичеким
основателем и «отбеливателем» которого является Адам Смит,
обоснование необходимости искоренения преступных деяний против
человечности, а также, наряду с этим, задачей данного исследования
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является научное обоснование необходимости революционного
изменения целевой направленности функционирования общества и
государства от «чисто» экономической цели – к социальной (к
гуманносоциальной) целевой направленности, на основе созданных мной
принципиально новых научных направлений и принципиально новых
научных теорий – на основе Философии социальной цели, на основе
Теории верховенства интересов народа и на основе Теории
сбалансированности прав и ответственности должностных лиц.
3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ / ТЕОРЕТИЧНІ
ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ / THE THEORETICAL BACKGROUNDS
Данное научное исследование основывается, с одной стороны, на
критический анализ результатов научной деятельности Адама Смита и на
проявления результатов научной деятельности Адама Смита в качестве
экономического фашизма, и, с другой стороны, на созданных мной
революционно новых научных направлениях и революционно новых
научных теориях – на Философии социальной цели, на Теории
верховенства интересов народа и основе Теории сбалансированности прав
и ответственности должностных лиц, которые представляют собой
раликальную – революционную – альтернативу экономического фашизма.
4. НАУЧНАЯ НОВИЗНА / НАУКОВА НОВИЗНА / SCIENTIFIC NOVELTY
Главной новизной научного исследования является раскрытие и
обоснование глубинных «теоретических» основ господства в обществе и в
государстве «чисто» экономической цели – раскрытие основ господства
денег, рынка, прибыли, капитала над человеком, раскрытие и обоснование
глубинных «научных» основ экономического фашизма – как проявления
сущностной природы истинного капитализма, как преступления против
человечности. Притом, в качестве «теоретических» основ экономического
фашизма и всего вышеотмеченного рассматривается «Невидимая рука»
Адама Смита, проявлением которой являются криминальные деяния,
имеющие место в обществе и в государстве.
Вместе с тем, принципиально важной новизной исследования
является научное обоснование необходимости искоренения господства в
обществе и в государстве – «чисто» экономической цели, обоснование
необходимости искоренения господства денег, рынка, прибыли капитала
над человеком, обоснование необходимости искоренения экономического
фашизма, необходимости искоренения преступных деяний против
человечности.
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Осуществление же отмеченной объективной необходимости
возможно лишь через радикальное изменение целевой направленности
функционирования общества и государства от «чисто» экономической
цели – к социальной (к гуманносоциальной) цели, на основе созданных
мной принципиально новых научных направлений и принципиально
новых научных теорий – на основе Философии социальной цели, на основе
Теории верховенства интересов народа и на основе Теории
сбалансированности прав и ответственности должностных лиц.
5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ / РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ /
RESEARCH RESULTS
Принципиально важно отметить, что исследование проблем
экономического фашизма и его проявлениий в виде азартных «игр» и
других преступных деяний в обществе и в государстве имеет особое
значение вообще, и, в частности, с точки зрения защиты интересов
народа, ибо господство «чисто» экономической цели, господство денег,
рынка, прибыли капитала над человеком в обществе и в государстве – это
проявление сущностной природы истинного капитализма, и это
преступление против человечности.
Считаю необходимым, прежде всего, отметить, что исследование
проблемы современных проявлений капитализма – как экономического
фашизма, безусловно, имеет принципиальное значение.
Притом, глубокие «научные» корни, связанные с экономическим
фашизмом, следует искать еще во взглядах одного из основателей
классической политэкономии – Адама Смита, и, в частности, в его «главной
идее», названной самим Адамом Смитом – «Невидимой рукой» [1, с. 332].
Заслуживает особого внимания тот факт, что данная проблема имеет
принципиальное значение не только с учетом особенностей
функционирования современного развитого капитализма, что вообще‐то,
безусловно, также очень важно, но, прежде всего, имеет принципиальное
значение с точки зрения «специфических» проявлений капитализма в
современных условиях, характерных в основном для некоторых
постсоветских «независимых» государств, «сформировавшихся» и
функционирующих в результате контрреволюционного переворота,
осуществленного от псевдосоциализма – в дикий капитализм, путем
искусственного оплодотворения дикого капитализма на почве
псевдосоциализма (?!).
В связи с данной проблемой, здесь может возникнуть вопрос: «В чём
же заключается особый интерес к исследованию и решению проблемы
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современных проявлений капитализма – в основном применительно к
государствам в постсоветском пространстве, имеющих место после
развала, точнее же, после разрушения – Советского Союза,
осуществленного путем искусственного оплодотворения дикого
капитализма на почве псевдосоциализма ?!»
В ответ, считаю необходимым отметить следующее: «Важно, прежде
всего, обратить внимание на то, что получив государственную
независимость, что вообще‐то, несомненно, очень важно, отмеченные
государства – лидеры этих государств – будто бы (или как бы) подражая
странам развитого капитализма, называемым цивилизованным миром, в
действительности – либо из‐за некомпетентности, либо из‐за своих
корыстных интересов, либо же одновременно из‐за некомпетентности и
из‐за своих корыстных интересов – фактически способствовали созданию
экономического фашизма в обществе и в государстве для огромного
количества людей, что является преступлением против человечности (?!)».
Исходя из вышеотмеченного, заслуживает особого внимания то, что
несмотря опять‐таки на безусловную важность независимости государства,
во‐первых, как я неоднократно и вполне обоснованно подчеркивал:
«Реально независимым является лишь покойник в гробу».
И, во‐вторых, если о независимости государства рассуждать более
научно и углубленно, то независимость государства оправдана и ценна
лишь тогда, когда она служит независимости и интересам каждого
человека в этом государстве.
Именно в связи с проблемой независимости государства и
необходимостью отражения этой независимости на независимость и
интересы каждого человека, а не лишь отражения на независимость
государственных должностных лиц, еще в 2000 году я писал: «Независимость
лишь тогда имеет смысл и ценность, когда она распространяется на каждого
члена общества и служит интересам народа, ибо независимость должностных
лиц не есть независимость нации» [8, с. 160].
В создавшейся обстановке необходимо учесть, что без радикального
– без эволюционного по форме, но революционного по своему содержанию
– переворота в целевой направленности функционирования общества и
государства от «чисто» экономической цели – к социальной (к
гуманносоциальной) целевой направленности, на основе созданных мной
принципиально новых научных направлений и принципиально новых
научных теорий – на основе Философии социальной цели [2], [3; и др.], на
основе Теории верховенства интересов народа [4], [5; и др.] и на основе
Теории сбалансированности прав и ответственности должностных лиц [6],
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[7; и др.], никакая «говорильня» со стороны политиков в стиле
«Горбачёвской Перестройки» в поддержку несуществующей и
неосуществимой
так
называемой
«Демократии»,
и
никакая
«традиционная» и «шаблонная» «писанина» представителей сферы науки,
порой переписывающих и повторяющих «модные» термины – наподобие
того, как «инновации», «глобализация» и т.д., не приведёт к коренному
изменению уродливого общественно‐государственного строя, служащего
«чисто» экономической цели – служащего господству денег, рынка,
прибыли капитала над человеком, служащего экономическому фашизму.
А значит, без революционного переворота в целевой направленности
функционирования общества и государства от «чисто» экономической
цели (от господства в обществе и в государстве денег, рынка, прибыли
капитала над человеком) – к социальной (к гуманносоциальной) целевой
направленности, не будет решена проблема искоренения экономического
фашизма, не будет решена проблема достижения и утверждения
верховенства интересов народа, не будет решена проблема утверждения
справедливости, не будет решена проблема реализации интересов
каждого человека – не будет решена проблема реализации интересов всех
членов общества.
Следовательно, представителям сферы политики, если они
действительно служат интересам человека, если они служат интересам
своего народа, а не интересам других государств, и если они «не больны»
идеей своего обогащения за счет ограбления народа, то им необходимо
осознать и претворить в жизнь революционно новые идеи, нацеленные на
реализацию интересов каждого человека, вместо их подчинения
господству в обществе и в государстве «чисто» экономической цели –
вместо подчинения господству денег, рынка, прибыли, капитала над
человеком, свойственному сущностной природе истинного капитализма.
Представителям же сферы науки необходимо заниматься не
бессмысленным подражанием и повторением «модных» терминов – таких
как «инновации», «глобализация» и т.д., истинный смысл которых нередко
не совсем понимают даже те, кто об этом говорит и пишет, а необходимо
им самим быть авторами «инноваций», необходимо им самим создавать
принципиально новые идеи, если, конечно, они способны на это.
Вместе с тем, с учётом того, что чрезмерно редко кто способен
творить принципиально новое в науке, представители сферы
общественных наук должны попытаться хотя бы осознавать и
использовать в своих трудах уже созданные другими – истинными
учёными – революционно новые идеи, способные изменить мир в
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интересах Человека, в интересах достижения и утверждения в обществе и
в государстве справедливости и верховенства интересов народа [4], [5; и
др.], в интересах построения и функционирования Истинно человеческого
– Гуманносоциального – общества и государства, теории которых созданы
мной ранее [9], [10], [11; и др.], и которые призваны служить интересам
каждого человека и человечества в целом.
Именно для искоренения уродливой целевой направленности
общественно‐государственного строя, и для революционного движения по
пути построения и функционирования Гуманносоциального – Истинно
человеческого общества и Истинно человеческого государства, мной еще
много лет назад созданы отмеченные выше необходимые теоретические
основы – Философия социальной цели, Теория верховенства интересов
народа и Теория сбалансированности прав и ответственности
должностных лиц.
В связи с экономическим фашизмом, необходимо особо отметить, что
одним из наглядных примеров проявления «чисто» экономического
мышления – примером господства «чисто» экономической цели в
обществе и в государстве, примером проявления экономического
фашизма, является допущение и функционирование в обществе и в
государстве азартных «игр» – так называемого «игорного» (явно
преступного) бизнеса – ради получения денег, ради получения все
большей прибыли, ради достижения «чисто» экономической цели – за счет
мошеннического ограбления и уничтожения огромного количества людей.
Ведь не может подлежать сомнению то, что допущение
функционирования азартных так называемых «игр» и их «узаконение» в
государстве, которое приводит к грубому ущемлению главнейшего права
человека – права на жизнь, представляет собой беспощадное орудие
экономического, морально‐психологического и физического уничтожения
людей (?!).
Исходя из вышеотмеченного, как с логической, так и с политико‐
правовой точек зрения следует научно обоснованный вывод,
заключающийся
в
следующем:
Допущение
и
«узаконение»
функционирования азартных «игр», т.е. так называемого «игорного» бизнеса
в государстве, безусловно, является антиконституционным деянием, ибо
противоречит сущностной природе Конституции государства (Конституций
государств), так как является грубым ущемлением конституционных прав и
коренных интересов человека, приводящим к геноциду людей.
Соответственно, допущение и «узаконение» функционирования азартных
«игр» представляет собой уголовно наказуемое преступление (?!).
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Однако, видимо, под влиянием тех должностных лиц и/или
представителей бизнеса (а точнее, видимо, и тех, и других), которые
находятся в плену – в рабстве – денег, рынка, прибыли, капитала, под
влиянием тех лиц, которые являются апологетами капитализма и
руководствуются чисто капиталистической идеологией, которые
руководствуются стремлением к получению максимальной прибыли – как
движущей цели капитализма, которые руководствуются «принципами»
капиталистической «свободы» – руководствуются необходимостью
свободы рынка, забывая при этом о Человеке – как о главной ценности и о
высшей цели общества и государства, государствами – законодательными
властями государств – были приняты законы, допускающие (не
запрещающие) функционирование азартных «игр», что является
показателем того, что люди с их потребностями, с их истинно
человеческими интересами, с их стремлениями – представляют собой
ничтожество
для
сущностной
природы
капиталистической
государственной системы, ибо капиталистическая государственная
система может заботиться о людях лишь настолько, насколько эти люди
нужны данной системе – как средства, необходимые для дальнейшего
обогащения капиталистов, как средства, необходимые лишь для их
экономичекского изнасилования (?!).
Следовательно, если сказать более точно: Для лиц, находящихся в
рабстве денег, в рабстве рынка, в рабстве прибыли, в рабстве капитала,
обычные люди – люди, не являющиеся должностными лицами и
бизнесменами – представляют собой только средства, которые могут
использоваться капиталистической государственной системой в основном
для достижения своих «чисто» экономических целей – для обогащения
отдельных лиц за счёт ограбления народа (?!).
Такова сущностная природа капитализма – как экономического
фашизма, движение к которому некоторым представителям сферы науки
и сферы политики казалось и, видимо, кажется «движением вперед» (?!).
В связи опять‐таки с преступным допущением и «узаконением»
функционирования азартных «игр», т.е. в связи с допущением и
«узаконением» так называемого «игорного» бизнеса в государстве, как я
многократно отмечал и ранее, считаю необходимым отметить следующее:
Должностные лица не имеют никакого права на то, чтобы допустить
возможность функционирования в государстве азартных так называемых
«игр», должностные лица не имеют никакого права на то, чтобы «создать»
соответствующие преступные – будто бы «правовые» основы их
функционирования, так как всем должно быть понятно, что
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осуществленное должностными лицами любое противозаконное –
противозаконно «узаконенное» – преступное деяние, или противозаконное
преступное бездействие – представляет собой превышение ими своих
служебных (должностных) полномочий и злоупотребление ими своими
служебными (должностными) полномочиями, а значит, представляет
собой криминальное деяние с их стороны, что должно приводить к
соответствующей уголовной ответственности в отношении этих
должностных лиц [12, Ст. 332; 333].
Что касается имеющегося у должностных лиц иммунитета, то этот
иммунитет является – противозаконно «узаконенным» деянием, ибо, во‐
первых, в соответствии с Международными правовыми актами и
Конституциями государств – все равны (все должны быть равны) перед
законом, независимо от занимаемой должности и т.д., и, во‐вторых,
иммунитет может и должен иметь каждый человек, но лишь против болезни,
а не против преступных деяний и/или преступных бездействий
должностных лиц, что требует неотложного задействования имеющегося
законодательства на основе созданной мной политико‐правовой Теории
сбалансированности прав и ответственности должностных лиц [6], [7;и др.].
Следовательно, не подлежит сомнению, что допущение и
«узаконение» функционирования азартных так называемых «игр», т. е. так
называемого «игорного» бизнеса, в любом государстве – это
международное преступление [13], это преступление против человечества
[14], это преступление против человечности [12, Ст. 408], [14], это
фактический терроризм в завуалированной форме ради экономической
выгоды и обогащения отдельных лиц за счет ограбления, морально‐
психологического порабощения и физического уничтожения огромного
количества людей, под «маской» несуществующей и неосуществимой так
называемой «демократии» и под «маской» «свободы бизнеса» (?!).
Азартные «игры», т.е. так называемый «игорный» «бизнес» – это
преступная так называемая «игра» судьбами народа, служащая
обогащению отдельных лиц, и/или даже пополнению государственного
бюджета путем ограбления, порабощения и уничтожения огромного
количества людей, что является невыносимым и явно преступным
деянием, и что не может иметь место в обществе и в государстве, реально
служащем интересов народа (?!).
Исходя из вышеотмеченного, не подлежит сомнению, что
функционирование в государстве азартных «игр» – это экономический
фашизм, это уголовное преступление, требующее немедленного и полного
искоренения этих так называемых «игр» (в том числе, требующее
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искоренения их функционирования и в режиме онлайн) в международном
масштабе, ибо, в противном случае, невозможно будет спасти огромное
количество людей от экономического фашизма, от репрессий и геноцида,
вызванных функционированием азартных так называемых «игр».
В связи с острейшей проблемой функционирования азартных – так
называемых – «игр», т.е. в связи с проблемой так называемого «игорного»
«бизнеса», являющегося «вершиной» – «высшим достижением» –
криминального бизнеса, являющегося «высшим достижением» господства
в обществе и в государстве – денег, рынка, прибыли капитала над
человеком, являющегося «высшим достижением» экономического
фашизма, основанного на так называемой «Невидимой руке» Адама Смита,
считаю необходимым обратить внимание на совершенно необоснованные
преступные «старания» отдельных должностных лиц – как бы «оправдать»
и «замаскировать» азартные – так называемые – «игры», и сделать так
называемый «игорный» «бизнес» будто бы «безопасным» и «безобидным»,
что не только глубоко ошибочно, но и преступно (?!).
В этой связи, хочу, прежде всего, обратить внимание на то, что
вместо искоренения преступных деяний, «ласково» называемыми
азартными «играми» и/или «игорным» «бизнесом», некоторые
должностные лица нередко говорят лишь о нужности (но даже не о
необходимости) внесения как бы «косметических» поправок в
законодательство, которым можно будет «чуть‐чуть» ограничить рекламу
этих так называемых «игр» (?!).
Нередко говориться и о том, что можно ограничить возраст
участников этих преступных так называемых «игр» и т. д. (?!).
Высказывается и мнение, согласно которому, если увеличить
количество рабочих мест, т.е. занятость населения, то будто бы больные
«игроманией» перестанут заниматься преступными так называемыми
азартными «играми» (?!).
Все вышеприведённые и другие подобные высказывания
подтверждают лишь то, что авторы этих «идей», хотя, возможно, они
руководствуются благими намерениями, но, к сожалению, осознанно или
неосознанно – выступают в качестве сторонников экономического
фашизма, ибо фактически являются сторонниками господства денег,
рынка, прибыли капитала над человеком, фактически являются
сторонниками экономического геноцида народа, являются сторонниками
экономического изнасилования народа, являются сторонниками
«оправдания» преступления против человечности (?!).
Следовательно, авторы приведённых выше высказываний серъёзно
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не думают о неотложной необходимости защиты интересов человека –
интересов народа, серъёзно не думают о необходимости спасения тысяч и
миллионов больных «игроманией» людей и их семьей от экономического,
морально‐психологического и физического уничтожения, ибо не
сокращение рекламы, не ограничение возраста участников азартных
«игр», не увеличенение количества рабочих мест в государстве и т.д., не
могут и не смогут способствовать решению данной проблемы (?!).
Необходимо особо учесть, что при поддержке государственной
власти (при поддержке государственных властей) фактичеки происходит
криминально
«узаконенное»
целенаправленное
ограбление
и
уничтожение огромного количества больных «Игроманией» людей,
имеющих «психическое расстройство, в основе которого лежит
болезненное влечение к азартным играм» [15].
Ведь как известно: «Международная конференция по Десятому
пересмотру Международной классификации болезней, проведенная
Всемирной Организацией Здравоохранения в Женеве в 1989, присвоила
код F63.0 болезни Игромания – патологическая склонность к азартным
играм; заключается в частых повторных эпизодах участия в азартных
играх, которые доминируют в жизни человека и ведут к снижению
социальных, профессиональных, материальных и семейных ценностей:
такой человек не уделяет должного внимания своим обязанностям в этих
сферах» [16].
Притом, необходимо и принципиально важно учесть, что
«Игроманией» могут болеть и болеют не только молодые, но и люди в
любом возрасте, а значит, имеет место не только ограбление и
уничтожение больных «Игроманией» и их родителей, но и многих других
членов их семьей, родственников и их близких (?!).
Поэтому, единственное спасение от преступных деяний по
отношению к больным «игроманией» людей – это полное искоренение
азартных «игр» (в том числе, искоренение их функционирования и в
режиме онлайн) в международном масштабе. Таким образом, допущение и
«узаконение» функционирования азартных так называемых «игр» – это
экономический фашизм, это терроризм, направленный против своего
народа и против человечества в целом (?!).
Поэтому, должна быть объявлена беспощадная борьба против
допущения, против преступного «узаконения» и практического
осуществления геноцида народа (народов) с использованием этих
изощренных форм ограбления, порабощения и уничтожения народа,
осуществляемого с использованием функционирования азартных «игр» – с
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использованием функционирования так называемого «игорного» «бизнеса».
Кроме азартных «игр» – кроме так называемого «игорного» (явно
преступного) бизнеса, государственная власть обязана беспощадно бороться
и с другими преступными деяниями, также являющимися проявлением
экономического фашизма. Именно проявлением экономического фашизма
является также имеющее место мошенническое навязывание людям
микрозаймов коммерческими банками и другими финансово‐кредитными
организациями при явной или завуалированной поддержке государства (?!).
Безусловным проявлением экономического фашизма является и
противозаконно «узаконенное» ограбление – экономическое изнасилование
– представителей сферы науки, которых для допущения к защите
диссертации и т.д., вынуждают публиковать свои статьи в определённых
журналах (в частности, в журналах индексированных в «Sсорus» и/или
«Web of Science») за мошенническую и грабительскую оплату их
публикаций ради получения криминалами все большей прибыли, ради
достижения ими «чисто» экономической цели, ради обогащения
отдельных лиц за счет мошеннического ограбления и уничтожения
огромного количества людей.
Вместе с тем, ведь главное не то, в каком журнале опубликована
статья (хотя важно, чтобы научная статья была опубликована в любом
международном научном журнале, в том числе, и на одном из
международных языков, и чтобы аннотации статьи были доступны в
интернете), а главное то, чтобы были опубликованы принципиально
новые – творческие – научные идеи автора, имеющие международное
значение, ибо именно лишь отмеченные идеи являются истинно
научными, в отличие от многих статьей, опубликованных «в знаменитых
журналах» «под давлением» экономического фашизма, но часто не
имеющих никакой научной ценности.
6. ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ /
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ /
CONCLUSIONS AND PROSPECTS FOR FURTHER RESEARCH
Главными результатами научного исследования являются
следующие научно обоснованные выводы:
Во‐первых,
в
научном
исследовании
раскрываются
и
обосновываются глубинные «теоретические» основы господства в
обществе и в государстве «чисто» экономической цели – господства денег,
рынка, прибыли, капитала над человеком.
Следовательно, раскрываются и обосновываются глубинные
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«научные» основы экономического фашизма – как проявления сущностной
природы истинного капитализма, как преступления против человечности.
Притом, в качестве «теоретических» основ вышеотмеченного
рассматривается «Невидимая рука» Адама Смита, проявлением которой
являются допущение и функционирование азартных «игр» – так
называемого «игорного» (явно преступного) бизнеса, и других
криминальных деяний в обществе и в государстве.
Во‐вторых, в научном исследовании обосновывается необходимость
искоренения господства в обществе и в государстве – «чисто»
экономической цели, обосновывается необходимость искоренения
господства денег, рынка, прибыли капитала над человеком,
обосновывается необходимость искоренения экономического фашизма,
необходимость искоренения преступных деяний против человечности.
В‐третьих, для решения вышеотмеченных проблем – в качестве
революционной альтернативы так называемой «Невидимой руки» Адама
Смита, предлагается целевая направленность функционирования
общества и государства, призванного служить и служащего не господству
экономического фашизма, а реализации господства (верховенства)
интересов человека – интересов народа.
Следовательно, предлагается и обосновывается необходимость
осуществления радикальных изменений в целевой направленности
функционирования общества и государства от «чисто» экономической цели
– к социальной (к гуманносоциальной) целевой направленности, на основе
созданных мной принципиально новых научных направлений и
принципиально новых научных Теорий – на основе Философии социальной
цели, на основе Теории верховенства интересов народа и на основе Теории
сбалансированности прав и ответственности должностных лиц.
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Abstract. In scientific work, economic fascism and its manifestations in
the form of gambling «games» and other criminal actions in society and in
the state is considered as a manifestation of the dominance of a «purely»
economic goal, as a manifestation of the dominance of money, the market,
the profit of capital over a person in society and in the state, as a
manifestation of the essential nature of true capitalism, as a crime against
humanity. Moreover, the author reasonably argues that the deep
«scientific» roots associated with economic fascism should be sought in
the views of Adam Smith, one of the founders of classical political
economy, and, in particular, in his «main idea», called by Adam Smith
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himself, «invisible hand» (?!). The author expresses a categorical
disagreement with the understanding and interpretation of the so‐called
«invisible hand» of Adam Smith, according to which, as if obtaining
maximum profit automatically solves the problems of realizing the
interests of the people. In scientific work, the author notes that the market
certainly has its own laws and laws that must be taken into account in the
process of managing economic processes, in the process of governing
society and the state. However, from the point of view of the need to
implement the supremacy of the interests of the people, which the state
power should serve, the author considers it absolutely impermissible to
obey the market, because if we are guided by the so‐called «invisible
hand» of the market, and if we follow the idea of Adam Smith's self‐
organization of the market, «blind» and «stupid» state – in effect we get a
fictitious state, antisocial state serving a «purely» economic goal – serving
the domination of money, the market, capital gains on man and promoting
robbery and enslavement of the people, i.e., we get – economic fascism,
which is the worst manifestation of the essential nature of true capitalism.
According to the author's substantiated statement, it is of fundamental
importance that the state power governs proceeding from the interests of
the people and in the interests of the people, so that the state power is not
subordinate to the market and market self‐government, which inevitably
means the domination of the «invisible hand» of the market, means the
dominance of money, market, profit capital over man, means the existence
of economic fascism in society and in the state. Therefore, in spite of Adam
Smith's universality in the whole world, and despite his unconditional
merits in economics, Adam Smith, in the author's assertion, by his main
«scientific» idea of the so‐called «invisible hand» is actually one of the
founders and «scientific» «interpreter» of economic fascism. Referring
again to the problem of serving a «purely» economic goal – the problems
of serving money, the market, profits, capital, the author notes that this is
absolutely unacceptable and criminal, for the robbery and enslavement of
a huge number of people takes place in those states in which «purely»
economic thinking is dominating. As an example of the manifestation of
«purely» economic thinking – manifestations of economic fascism, the
author cites the assumption and functioning in society and in the state of
gambling «games» – the so‐called «gambling» (obviously criminal)
business, as well as the assumption and functioning of other criminal
actions in society and in the state – for the sake of getting money, for the
sake of achieving a «purely» economic goal – through fraudulent robbery
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and the destruction of a huge number of people. It is as a result of all of the
above that the author claims that economic science, policy and practice in
the service of a «purely» economic goal are economic fascism and a crime
against humanity. Moreover, according to the author's substantiated
statement, the solution of the mentioned problem is possible only on the
basis of fundamentally new scientific directions created by him and
fundamentally new scientific Theories – on the basis of the Philosophy of
the Social Goal, on the basis of the Theory of the Supremacy of Interests of
the People and on the basis of The Theory of Balance of the Rights and
Responsibility of Officials.
Keywords: economic fascism; gambling «games»; the «invisible hand» of
Adam Smith; dominance in society and in the state – of money, market,
profit, capital over a person; crime against humanity; Philosophy of social
goal; The Theory of supremacy of the interests of the people; The theory of
balance of the rights and responsibilities of officials.
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Анотація. У науковій праці економічний фашизм і його прояв у
вигляді азартних «ігор» та інших злочинних діянь в суспільстві і в
державі розглядається – як прояв панування «чисто» економічної
мети, як прояв панування грошей, ринку, прибутку капіталу над
людиною в суспільстві і в державі, як прояв сутнісної природи
істинного капіталізму, як злочин проти людяності. Притому, автор
обґрунтовано стверджує, що глибокі «наукові» коріння, пов'язані з
економічним фашизмом, слід шукати ще в поглядах одного із
134

Вісник післядипломної освіти. Випуск 13(42) «Серія «Соціальні та поведінкові науки» (психологічні 053, державне управління 281)(Категорія «Б»)
Bulletin of Postgraduate education. Issue 13(42) (Social and Behavioral Sciences Series) (psychological 053, public administration 281) (Category «B»)

https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐2020‐13(42)

засновників класичної політекономії – Адама Сміта, і, зокрема, в його
«головній ідеї», названої самим Адамом Смітом – «Невидимою
рукою» (?!). Автор висловлює категоричну незгоду з розумінням і
трактуванням так званої «невидимої руки» Адама Сміта, згідно з
яким, нібито одержання максимального прибутку автоматично
вирішує проблеми реалізації інтересів народу. У науковій праці автор
зазначає, що ринок, безумовно, має свої закони і закономірності, які
необхідно враховувати в процесі управління економічними
процесами, в процесі управління суспільством і державою. Однак, з
погляду необхідності реалізації верховенства інтересів народу, якій
повинна служити державна влада, автор вважає категорично
неприпустимим підкорятися ринку, бо якщо керуватися так званою
«невидимою рукою» ринку, і якщо підкорятися ідеї самоорганізації
ринку, сформульованої Адамом Смітом, то отримаємо «сліпу» і
«тупу» державу – насправді отримаємо фіктивну державу,
антисоціальну державу, що служить «чисто» економічній мети –
служить пануванню грошей, ринку, прибутку капіталу над людиною і
сприяє пограбуванню і поневоленню народу, тобто отримаємо –
економічний фашизм, який є найгіршим проявом сутнісної природи
істинного капіталізму. Згідно обгрунтованого твердження автора,
принципово важливо, щоб державна влада управляла виходячи з
інтересів народу і в інтересах народу, аби державна влада не
перебувала у підпорядкуванні ринку і ринкового самоврядування,
що неминуче означає панування «невидимої руки» ринку – означає
панування грошей, ринку, прибутку капіталу над людиною, означає
існування економічного фашизму в суспільстві і в державі. Отже,
незважаючи на загальне визнання у всьому світі Адама Сміта, і
незважаючи на його безумовні заслуги в економічній науці, поряд з
цим Адам Сміт, за твердженням автора, зі своєю головною
«науковою» ідеєю так званої «невидимої руки», фактично є і одним із
засновників, і «науковим» «інтерпретатором» економічного
фашизму. Торкаючись знову‐таки проблеми служіння «чисто»
економічної мети – проблеми служіння грошей, ринку, прибутку,
капіталу, автор зазначає, що це категорично неприпустимо і
злочинно, бо пограбування і поневолення величезної кількості
людей має місце в тих державах, в яких панує «чисто» економічне
мислення. Як приклад, прояв «чисто» економічного мислення –
прояв економічного фашизму, автор наводить припущення і
функціонування в суспільстві та в державі азартних «ігор» – так
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званого «грального» (явно злочинного) бізнесу, а також допущення і
функціонування інших злочинних діянь в суспільстві та в державі –
заради отримання грошей, заради отримання все більшого прибутку,
заради досягнення «чисто» економічної мети – за рахунок
шахрайського пограбування і знищення величезної кількості людей.
Саме в результаті всього вищезазначеного, автор стверджує, що
економічна наука, політика і практика на службі «чисто» економічної
мети – це економічний фашизм і злочин проти людяності. При цьому,
на підставі обґрунтованого твердження автора, рішення зазначеної
проблеми можливе лише на основі створених ним же принципово
нових наукових напрямів і принципово нових наукових Теорій – на
основі Філософії соціальної мети, на основі Теорії верховенства
інтересів народу і на основі Теорії збалансованості прав і
відповідальності посадових осіб.
Ключові слова: економічний фашизм; азартні ігри; «Невидима рука»
Адама Сміта; панування в суспільстві та державі – грошей, ринку,
прибутку, капіталу над людиною; злочин проти людяності; філософія
соціальної мети; теорія верховенства інтересів народу; теорія
збалансованості прав і відповідальності посадових осіб.
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