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Однажды Деньги сказали мне: "Мы не виноваты. И мы устали". Я услышал их и написал целый 

трактат по этому поводу. Называется "Энергия Денег" [1]. 

Вина Денег в том, что они навострились (не без посторонней помощи) провоцировать в людях 

самые худшие эмоции: страх и жадность. Усталость Денег - оттого, что изначально они 

проектировались для того, чтобы сделать богатыми всех. И чтобы никто не ушел обиженным. 

Деньги - это жест щедрости Богов к смертным людям. Но этот жест был опорочен, а сами Деньги - 

осквернены. Тёмная история; мой трактат проливает некоторый свет на это давнее дело. 

Итак, 600 лет назад Деньги были загнаны в концлагеря, именуемые банками, первоначально хорошо 

замаскированными под склады драгметалла. Потом эти банки начали укрупняться и охватываться 

контурами центробанков, образуя кольца денежного всевластья. Образно об этом рассказал нам 

фильм "Гарри Поттер", в форме притчи об искалеченном пленённом драконе, сидящем на цепи в 

подвале банка "Гринготтс". Равным образом, к Деньгам вполне подходит притча об оскверненном 

темном крестраже (см. тот же фильм). 

"Скованные одной цепью, связанные одной целью", Деньги столетиями пребывали взаперти, по 

сундукам скупых престарелых рыцарей, и не помышляли о побеге. Но, вот, в ХХ веке изобрели 

компьютер и компьютерные сети, изобрели Интернет. И Деньги почувствовали, что это их шанс. И 

для того, чтобы заново обрести свободу, Деньгам понадобилось просто сменить форму (с бумажной 

на цифровую) и поменять хозяина (условно говоря, с Фининтерна на совокупность инициативных 

групп, не разделяемых государственными границами или религиями). Просто, в какой-то момент, 

Деньги и банки - перестали быть синонимами. 

Изначально, печатание Денег было прерогативой Богов и королей древности, затем эта прерогатива 

перешла к гоблинам и их наймитам (в ПАО КБ «Гринготтс»). Ныне же я могу напечатать 

собственные Деньги в три клика (например, на платформе Waves [2]). И вопрос лишь в том, кто 

ещё, кроме меня, согласится с моей оценкой: вот, у меня есть Деньги, у этих Денег есть цена, и эта 

цена будет непрерывно расти, и мы все станем богатыми по результатам моей инициативы. Вопрос 

эмиссии криптовалют, вопрос краудфандинга - это вопрос веры, иногда иррациональной. Часто эта 

вера бывает обманутой. Но ещё чаще у этой веры появляются рациональные основания - красивые 

идеи, которые обрастают людьми, ресурсами, получают шикарное социальное раскрытие. Взять тот 

же Waves, который размещался по 0.2 доллара, а теперь стоит практически 4 доллара 

(капитализация проекта возросла в 20 раз всего за 1 год). 

И получается, что Матрица Фининтерна дала трещину, ибо у Денег появились новые хозяева и 

новые правила. Разумеется, это не останется без последствий, гоблины Гринготтса не спят. Будут 

попытки снова захомутать Деньги, загнать их в новую банку и стреножить, подрезать им крылья. И 

только от людей доброй воли зависит, будет ли вновь обретённая Деньгами свобода заново утеряна 

или опорочена. 

Я много написал разных текстов по поводу того, что Россия не обладает финансовым суверенитетом 

(например, [3]). На цифрах показал, что ЦБ РФ - это всего лишь филиал ФРС США, что рубль 

движется с долларом в режиме согласованной эмиссии. Говорилось и о том, что России остро и 

немедленно нужен суверенный инвестиционный рубль; показывалось, как его спроектировать и 
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внедрить. Вполне уместно предположить, что идеальным решением такого сорта может стать новый 

крипторубль - выпущенная и продвинутая в оборот параллельная валюта, вне связи с 

вашингтонским консенсусом, вне связи с колпаком Фининтерна, вообще вне связи с наследием 

"перестройки и гласности", когда Россия проиграла холодную войну и сделалась данником своих 

победителей. Цель такой цифровой эмиссии - резко повысить монетизацию ВВП, избыть 

"финансовый ледниковый период" в базовых отраслях промышленности, когда инвестиционных 

Денег нет, а есть средства только на оборот товаров конечного спроса. Об этом уже написана целая 

статья для журнала ВАК, скоро мы её опубликуем. 

Посмотрим, каким будет новое российское законодательство в области крипты (сроку дано до июля 

2018 года). Вижу, что воля, данная странам первого мира в вопросе о крипте, не может быть 

автоматически распространена на сырьевые колонии, что эту волю и этот размах - ещё предстоит 

отстаивать. Одинокий фермер Михаил Шляпников показал, как это надо делать ([4], сейчас по 

этому сюжету снимается фильм). Хотя в первом приближении казалось, что телёнок бодается с 

дубом, и исход такого бодания заведомо предрешен. Хорошо, что мы ошиблись в этом прогнозе, а 

бумажные колионы - получили электронную форму и стали котироваться на мировых 

криптобиржах. 

Вот и выходит, что крипта тестирует человека на вшивость, заново инициирует вопросы, типа 

раскольниковского: "Тварь я дражащая - или право имею?" Законный эсеровский ответ (и девиз) на 

это вопрошание: "В борьбе обретешь ты право своё".  
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