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У каждого из нас есть вопросы,
которые касаются экономики.

Я начал искать ответы на вопросы 
в книгах по экономике и собрал 
достаточно интересной информации…

… но эти факты никак не складывались 
в общую картину.

Почему я живу хуже, 
чем жили

мои родители?

Будет ли у меня работа
в следующем году?

Что будет 
с моими 
детьми?

Что будет 
с нашим 
миром?

Если даже эксперты порой в тупике,
как же остальным понять, что происходит?

Автор

Экономика

для

«чайников»

введение
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введение

Я обратился к истокам — трудам великих 
экономистов,

и наконец все сложилось в общую 
картину.

Адам Смит

томас Мальтус

Давид рикардо

Фридрих Энгельс

Альфред Маршалл

Джон Мейнард Кейнс

Карл Маркс

И хотя в целом картина казалась 
сложной, понять каждую из ее частей 
в отдельности было легко. 

Люди 
должны 

это знать!

Мне стало очевидно, что вся информация 
складывается в историю, но я не мог найти 
книгу, в которой бы эта история 
рассказывалась доступно. И тогда я решил 
сам написать такую книгу, в самой простой 
из известных мне форм — в виде комикса.

Я уверен,
что каждый способен 
понять экономику, 
и сейчас для этого
самое время.
Мы всегда оставляли 
постижение экономики 
другим, и посмотрите, 
к чему мы пришли.

Мы — граждане 
демократических стран. 
Большинство вопросов, 
за которые мы голосуем, 
сводятся к экономике. 
Наша 
ответственность — 
понимать, за что 
мы отдаем свои голоса.
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ЭкономиксЭкономикс

Эта книга не просто экономика для «чайников» в картинках.
вместо того чтобы начать с базовых принципов и, следуя логике,
идти дальше, я акцентирую внимание на исторических событиях.
Нельзя понять, где находишься, если не знаешь, как туда попал.

тем не менее мы не будем придерживаться четкой хронологии.

Иногда мы будем перескакивать, чтобы сохранить связность 
при объяснении определенной темы.

Эти темы включают многие вопросы,
обычно не относящиеся к предмету чисто экономического анализа.
Но на самом деле на экономику влияет абсолютно всё, и экономика влияет на всё.

Международная 
политика

Психология
Экология военная история

очень
серьезный вопрос —

вопрос власти.
На мой взгляд,

пытаться объяснить 
экономику,

не упоминая о власти,
все равно что

пытаться объяснить 
политику,

не упоминая
о деньгах.

Экономистам все эти темы знакомы.
Современная экономика шире и разнообразнее, чем думает большинство. 
Многие положения, изложенные в этой книге, даже критика экономики, 
изначально были высказаны экономистами.
(Можете проверить мои источники на сайте www.economixcomix.com.)
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введениеВВедение

Людей, считающих, что экономика — 
это установленный набор логических правил, 

понять которые в состоянии
только математические гении, немного.

               Но и они ошибаются.

в конце концов, экономика — это не химия. 
Экономика имеет дело с бесконечно 
сложным человеческим поведением, 

а не с жесткими законами.

Поэтому я сам выступаю в роли 
рассказчика. Хорошо это или плохо, 

но эта книга отражает мое понимание 
экономики. Например, хотя я и старался 

охватить весь мир, но все-таки 
сосредоточился на экономике США, 
потому что сам живу именно в этой 

экономической системе.

так что не забывайте, что любая 
книга по экономике — это чья-то 

субъективная позиция. Не считайте 
мою книгу — или любую другую — 

истиной в последней инстанции. 
Если что-то кажется вам 

неправильным, сегодня нет ничего 
проще, чем проверить факты, найти 

иные точки зрения и составить 
собственное мнение.

Некоторые 
знают 

об экономике 
много, 

некоторые — 
мало, но у всех 
отсутствует 

общая картина. 
так что любой 

может улучшить 
свое понимание 

экономики.
Поэтому я написал 

эту книгу!

С чего начать? 
Знаете, все говорят, 
что мы живем 
в капиталистической 
экономике, 
вот и, пожалуй, 
вернемся на несколько 
веков назад и взглянем 
на капитализм.
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