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Автобиография от -1 до 1+
Родился я в  заводском бараке в  семье беглых советских

крестьян.
В  конце 50-х годов прошлого века крепостные советские

крестьяне ещё жили в своих деревушках без паспортов и денег, так
как были закреплены за  колхозами. Поэтому просто сбежать куда-
либо из  отчей мазанки с  соломенной крышей без договорённости
с  председателем колхоза было очень сложно. Вольная справка
крепостным колхозным крестьянам выдавалась в правлении только
для учёбы или устройства в  городе по  направлению. Молодые
колхозные ребята и  девчата досыта, наевшись послевоенной
диетической лебеды, черемши, репы и  прочих фитополезностей,
напахавшись, надёргавшись сисек тощим коровам, шли
по  бездонной грязи в  дырявых кирзачах за  пять километров
в ближайшую школу учиться, учиться и учиться, как завещал великий
гуру коммунизма В.И.Ленин… По  замыслу ЦК КПСС колхозники
должны были погибнуть, как один в  колхозном поле, в  битве
за урожай. Так оно и было: погибали со стаканом в руке под весёлую
гармонь из репродуктора: на горе колхоз, под горой совхоз…

В  условиях абсолютного экологического благополучия эти
капризные деревенские комсомольцы скакали из деревень в города
словно блохи от скипидара. На фоне победных реляций советского
агитпропа о гигантских урожаях на селе иногда громыхало и средь
ясного неба.

«Вы, наверное, знаете положение в нашем районе, оно во всех
колхозах очень и  очень плохое. Колхозники на  трудодни ничего
не  получают, а  если и  получают, то по  нескольку грамм. В  колхозе
сеять нечего, семян нет, а из рабочей силы остались одни старики,
а  молодые разбежались кто куда, и  работать совсем некому, скот



кормить нечем, кормов нет, и он гибнет. Настроение у колхозников
очень плохое. Те, которые ещё остались, стремятся тоже куда-нибудь
бежать, так как на  трудодни уже несколько лет почти ничего
не  получают. Что было в  хозяйстве, всё прожили, все ждали что-
нибудь лучшее, но из года в год на трудодни ничего не приходится.
Мы читаем газету, там пишут, что в  некоторых колхозах живут
хорошо, мы не знаем, правда это или врут, но мы хорошего ничего
не  видим и  работаем даром и  дожили до  того, что дальше жить
невозможно. Придётся нам, наверное, бежать. Мы обращаемся
в редакцию газеты с тем, чтобы выехали к нам в район и побывали
у  колхозников, посмотрели, как они живут и  сообщили  бы это все
товарищу Сталину и  попросили  бы его, чтобы оказали нам какую-
нибудь помощь, хотя  бы дали возможность получать на  трудодни
немного хлеба».

Письмо колхозников в  редакцию газеты «Социалистическое
земледелие» (апрель 1952). С  3  апреля 1953  года стала выходить
под названием «Сельское хозяйство»

Отец окончил в своём райцентре ремесленное училище, а мама
в  своём восьмой, девятый и  десятый класс. В  скучный колхоз
возвращаться не  стали, а  полетели, как мухи на  свет, на  огни
большого города папа с Урала, а мама с чернозёмов средней полосы
России в самый героический город Великой Отечественной войны —
Сталинград.

В  щебёнку разбитый после войны Сталинград с  помощью
пленённых немцев заново отстраивался и  начинал это
делать  с  промзоны. Одним из  первых восстанавливался
Сталинградский тракторный завод. Увеличивали производство
танков и  тракторов, посему требовались молодые, привыкшие
к труду руки. Прямо от центральных заводских проходных тянулась
целая улица заводских общежитий, где осваивались тесные



комнатушки тысячами вчерашних деревенских мальчишек
и  девчонок. Наслушавшись песню из  кинофильма «Весна
на Заречной улице» про заводскую проходную, что выводит в люди,
в  исполнении симпатяшного артиста Николая Рыбникова,
комсомольцы после танцев в  тёмных углах создавали первичные
ячейки-семейки будущего светлого коммунистического общества
в  СССР. Вот так я и  родился в  двенадцатиметровой комнатушке,
за отсутствием гипсокартона, поделенной старой простынёй на две
части для двух семей из трёх человек. Да-да, это по два квадратных
метра шикарного жилья на  человека!!! Ныне затрапезный хостел
выглядит, как пятизвёздочный отель в  сравнении с  той барачной
комнатёнкой. Декретики по уходу были крохотными.

Добрый Президиум Верховного Совета СССР своим Указом
от  26  марта 1956  года восстановил продолжительность отпуска
по  беременности и  родам, существовавшую до  1938  года,  —
112 календарных дней (56 дней до родов и 56 дней после родов).
До  этого Указа отпуск по  родам длился 77  календарных дней
(35 дней до родов и 42 дня после родов).

И  на  57  день после моего рождения меня насильственно
оттащили из  общаги в  ясли и  никто этот период принудительного
унизительного содержания в  казённом доме не  засчитал в  мой
производственный стаж. Это сейчас мамашки три года наслаждаются
материнством, выкладывают своих забавных детёнышей в тик-токи,
а  тогда давался один час в  рабочий день на  кормление младенца
грудью и  далее опять на  работу, колхозам нужны были трактора
и армии танки!

Поэтому в периоды выполнения ударных планов пятилеток меня
с  детства помимо заводских яслей на  оздоровление отвозили
к  дедушке и  бабушке в  сельскую глубинку некогда Воронежской,
а  ныне Липецкой губернии. Отсюда на  всю жизнь у  меня особое



отношение к  крепостному крестьянству: плоть от  плоти продуктом
коего я являюсь по сей день.

К  чему эта прелюдия к  автобиографии? Деньги во  второй
половине двадцатого века на  сельскохозяйственных территориях
и  в  заводских общагах СССР присутствовали фрагментарно
и никаким ажиотажным спросом не пользовались. Сначала все жили
ровненько бедненько, а концу СССР уже ровненько средненько.



Прелюдоманимания
Когда-то, давным-давно,
мне мама сказала:
зря стараешься сынок,
знания твои не впрок;
люди всё про это знают:
деньги — вовсе не порок,
а снег, который тает…
(авт. рэп)

Ещё во  времена пребывания И. Христа в  земном человеческом
сообществе, когда христопродавец Иуда за  тридцать сребреников
предал своего учителя, деньги навечно стали проклятым источником
зла и  греховных деяний. Мелкие деньги на  существование крайне
бедных — не совсем деньги, а скорее социальное пособие, которое
не может служить источником греховных поступков. Совсем другое
дело: «Богатство — Богу гадство».

И  воздвигли люди на  Земле греховное сообщество, а  власть
идолопоклонников золотого тельца и  серебряной жабы надолго
заработила весь человеческий мир.

Сейчас, редко кто из  людей на  планете Земля не  знает про
деньги, а обходиться без них стало всем невозможно! Всё большую
популярность набирает это человеческое изобретение и  служит
источником большинства бед.

Ещё совсем недавно деньги носились в  кошельках и  карманах
народонаселения в  виде маленьких округлых металлических
монеток, а  также с  прямоугольниками специальной бумаги
с  цифрами, портретами и  картинками для того, чтобы небогатые
люди стали бедными, бедные нищими, а богатые более богатыми.



В  своей предыдущей книге «Девербвзбздец» (Антиболтолгин
по рецепту) я описал неописуемый вред акустического пустословия
и  словоизвержения, а  теперь вынужден продолжать молча писать
про эволюцию финансовых систем из  примитивных счётно-
бухгалтерских инсинуаций в  цифровые компьютерные валютные
счета, нанося катастрофический урон людскому «облико-морале».

Речь в  этой книге пойдёт о  вирусном распространении денег
и  тяжёлыми осложнениями в  обществе, а  также о  развитии
примитивных финансовых систем в  современные цифровые
технологии. Как сказали  бы наши дворорянские бабушки: про
блокчейны, биткоины, эфириумы, альткоины, риплы, литкоины,
даш… — это специально, чтобы запутать и обдурить простой народ.
В своей простоте они правы.

Взявшись за  эту мутную тему, я думал: «Всякое рассмотрение
феномена денег обречено и  не  способно выйти за  пределы его
субъективного, ограниченного анализа в  рамках устоявшихся
штампов. Возможно  ли объективное исследования функций денег,
и если да, то каким образом?»

Проведя информационные изыскания на  заданную тему,
прочитал уйму книг знаменитых деньговедов среди которых
и  самый плодовитый  — В. Катасонов. В  процессе мне пришлось
перевести на  русский язык с  электронным словарём
многочисленные популярные иноземные слова, связанные
с  современными достижениями человечества, сопровождающими
развитие цифровых технологий в  области финансов: блокчейн,
криптовалюта, цифровые деньги.

На  нашем «великом и  могучем» это звучит не  так модно,
но более понятно — блокоцепная шифроденежная цифролюция.

What is money mining digitalution?  — в  вольном переводе
на  русский с  американско-датского языка обозначает цифровую



добычу денег. Дело новое и требует новых навыков, новых законов.
Товарищи классические буржуины-бизнесмены, отныне можете
сколь угодно повышать тарифы, заставлять за  гроши горбатиться
на  себя народ, вы уже в  археопрошлом. Другие люди будут
пользоваться «Богу гадством» в  современном социуме, которое вы
считали «своим» навека.

Чтобы не  участвовать, как все, в  каком-то запутанном процессе
«типо умных» рассуждений в эконмическом болоте, я сразу
отделился от  большинства «коллег-писак» своим личным
пониманием необходимости, достаточности и  вредности денег как-
таковых, а именно главных участников товарно-обменного процесса.
Для меня финансы - это абсолютно авантюристический проект
облапошивания простых людей - непосредственных участников
производственного процесса.

«Группа MoneyTaker в 2021  году успешно атаковала российский
банк. Очевидно, что современные злоумышленники (или Робин Гуды)
на этом не остановятся и будут продолжать атаковать АРМ КБР», —
жалуется на  свою жизнь в  своём пресс-релизе ЦБ РФ.
Подчеркивается, что средства «одного» из  банков украли через
атаку на автоматизированное рабочее место клиента Банка России
(АРМ КБР). Сумма хищения достигла скромных 500  миллионов
рублей. На  деле, деньги у  легальных спекулянтов национальной
валютой уводятся миллиардами, если не  триллионами денежных
единиц в национальной валюте. Пока это делается очень осторожно,
чтобы не  обвалить государственную систему, но  с  большой долей
вероятности, национальные кибернетические войска некоторых
стран имеют эту возможность, но  не  применяют до  часа Х. Уже
на  слуху и  частные группы хакеров русскоязычные MoneyTaker,
Silence и Cobalt, а также северокорейская Lazarus. Двум последним
группировкам удалось провести атаку на  банк с  использованием



уязвимостей в  международной системе межбанковских переводов
SWIFT.

И  всё-таки, всегда лучше разбираться со  сложными задачами
сначала и с изучения терминологии.

В  классических западных учебниках распространено наиболее
типовое определение четырёх свойств денег:

а) средство для обменных операций;
б) средство определения стоимости обмена;
в) средство накопления для произведения обмена в будущем;
г) средство подтверждения возникновения права собственника

на что-либо.
Это в  классическом определении, а  сейчас в  период

компьютеризации появляются мудрёные новые мудрёные словечки,
усугубляющие и без того непонятную субстанцию.

Очень модные в  современном обиходе термины «цифровая
валюта» и  «криптовалюта» по  своей лингвистической сути
не  соответствуют тому, что они обозначают. Деньги с  момента их
исторической фиксации измеряли количественно или по-другому:
с  помощью цифрового сопоставления денег с  ассортиментом
и со стоимостью товара.

Вначале это были: раз монетка, два монетка, три монетка…
Позднее на  металлические монеты, когда до  этого развились
человеческие технологии, стали наносится цифры. Так возникла
цифровая валюта и  современные компьютеры здесь не  при чём.
Если верить книжкам для программистов «для ума» современным
компьютерам хватает двух цифр 0 и 1.

В России «цифровая валюта» имеет начало с 1655 года с монет
«ефимОк» из Европы с арабскими цифрами.

Криптование шифроденег, также имеет многотысячелетние
корни, так как обозначает защиту чем-либо чего-либо от  подделки



или от  понимания секретов посторонними людьми. Само
изображение какого-нибудь царственного профиля на  кружке
металла даёт полное право любую древнюю монетку называть
«критовалютой» или в русском варианте «шифроденьгой».

Восстановление истины «статус кво» — одна из  мотиваций при
написании данной книги: «Я  ж, свои мысли, как мог изложил
в  словах и  записал при помощи компапируса на  электроскрижале
под названием доковский файл».

По  стечению обстоятельств звонкие и шуршащие деньги до  сих
пор в человеческом социуме многими ценятся и уважаются превыше
всего, упраздняя все морально-этические человеческие нормы. Вот,
прости, Господи и  не  создали кумира, а  кумирище сотворилии
из фантоманей.

Новая работа предназначена для любознательных людей
со  средним соображением и  наличием признаков
интеллектуалитета. Книга, которую вы волею судеб открыли  —
своеобразная панихида буржуинским злодеям и борцам без правил
за  пролетарскую справедливость из  толстой старинной книжки
«Капитал. Критика политической экономики» К. Маркса в редакции
Ф. Энгельса.

Название моей новой книги для издания за рубежом, буквально
звучит, как «Money mining digitalution», что по-русски обозначает
«исторический переворот в  способах добычи денег с  помощью
компьютерных технологий или «Почему ошибался К. Маркс и  кто
победит капиталистов в отсутствии пролетариев». Естественно, такие
многословные названия книг редакторами не  приветствуются
и  приходится изворачиваться неологизмами, часто используя
приёмы иронического повествования и вкрапления злой сатиры.



Изучить и Получить то, чего
не может быть…
Исхитрись-ка мне добыть
То-Чаво-Не-Может-Быть!
Запиши себе названье,
Чтобы в спешке не забыть!
(Л. Филатов)

Талер Ричард американский профессор поведенческих наук,
лауреат, якобы Нобелевской премии по  экономике за  свои
исследования в  поведенческой экономике, неоднократно заявлял:
«Экономика — самая сильная социальная наука».

Вообще-то, Нобелевской премией по  экономике почему-то
называют премию Банка Швеции за успехи в экономических науках
памяти Альфреда Нобеля. Нобелевская премия учреждена  Банком
Швеции в 1969 году и отношения к завещанию А. Нобеля не имеет.
В  отличие от  остальных премий, вручаемых на  церемонии
награждения Нобелевских лауреатов, средства для данной премии
выделяются не  из  наследства Альфреда Нобеля, а  начисляются
бухгалтерией «шведского центробанка».

Руководствуясь законами низменной зависти, предположительно
из-за отсутствия этой именитой псевдопремии в  своём послужном
списке, я категорически отвергаю какую-либо принадлежность
экономики к  науке и  считаю её шарлатанской моделью
по  массовому облапошиванию населения с  помощью резаной
бумаги, арифметических махинаций ненужных калькуляторных
организаций, со смешным названием «банки», торгующих деньгами
за  большие деньги. Из  многочисленных, почти научных



экономических трудов, я оставил  бы один лайфхак  — «как
существовать безбедно ни хрена ничего производя»  — для
демонстрации самых глубоких человеческих заблуждений. Словно
шам (п) анская мантра звучит мыслища нобелианта-лауреанта:
«Экономисты сравнивают свою науку с  физикой: экономика, как
и  физика, опирается на  несколько ключевых постулатов. Основной
постулат экономической теории гласит, что человек делает выбор,
исходя из  возможного оптимального результата. Из  всех услуг
и товаров, которые может купить семья, она выберет лучшие из тех,
что может себе позволить». Потрясающая глубина мысли!!!

Американская любовь к финансистской «науке» притянута за уши
в  принудительном порядке, ибо продажа целлюлозных лоскутков
болотного оттенка — самая выгодная торговая операция со времён
Адама и Евы.

В  российской классической философской мысли отношения
к финансовым фокусам немного другое. Сергей Фёдорович Шарапов
(Талицкий) известный учёный, политик и  издатель девятнадцатого
века, писал про денежную науку следующее: «Самая наука имеет
предметом явления, в  значительной степени подлежащая опыту,
учёту и  выражающаяся в  цифрах. Именно эта наука (финансовая)
разошлась с  живой жизнью до  такой степени, что становится
возможным не  в  шутку, а  совершенно серьёзно поставить вопрос:
кто кому должен подчиняться  — жизнь финансовой науке, или эта
наука жизни».

Есть очень серьёзное подозрение на  бенефициарность неких
аффилированных лиц, которые эту самую науку высосали из пальца.
Как сказал  бы В. Ленин: «Любую революцию, даже
капиталистическую, можно легко защитить, только надо знать
сколько это стоит и иметь открытую кредитную линию». Дословный



перевод цитаты можно отыскать в полном собрании сочинений этого
некогда популярного автора теоретического коммунизма.

Вся экономическая словоблудная лохань, спустя сто лет,
переполнена информационным шмурдяком и  ждёт того, кто такой
«умный» выльет её в  унитаз правды. Любители халявной подати
очевидно против этого и готовы делить денежные бонусы с властью
над человечеством до  второго явления Христа народу. О  вранье
в  этой, не  совсем научной сфере, можно говорить бесконечно,
но  безрезультатно  — пока существует само заблуждение под
камуфляжем истины.

Если само наличие «Нобелевской премии за  заслуги
в экономике» — полная ложь, внедрённая в жизнь для поклонников
американской Бреттон-Вудской экономики, то и  получают её
в  основном выдающиеся американские, прости Господи,
экономисты.

Деньги, деньги, деньги  — эти три полных синонима отражали
несколько тысяч лет борьбу в провластной среде человечества за их
обладание и преумножение. Среда простых обывателей с деньгами
общалась минимально и  только в  двадцатом веке процесс
деньговладения демократизировался. Тем не  менее, значимость
денежных знаков для существования человеческого социума сильно
преувеличена. Это своеобразная экономическая индульгенция
о  договорённости сторон на  имущественную сделку очень удачно
многие лета позволяла вершить судьбу большинства народов Земли.
Поэтому, лучше избегать поспешных заключений и  положиться
на законы диалектики.

Большой рывок в  развитии денежной индустрии
в  восемнадцатом веке позволил на  некоторое время создать
правдоподобную иллюзию монетарного всемогущества. Хотя, никем
не оспаривается, что надёжность этих казначейских обязательствах



перед народом в  основном по  определению зависит от  доверия
населения к  бумажным листочкам и  металлическим кружкам, это
свойство денег старательно замалчивается. При более-менее
стабильных социальных системах с  благополучным населением
процесс распределения финансов обеспечивает достаточное
доверие денежным средствам в  любом выражении, но  как только
начинается перекос в  материальном обеспечении в  «пользу
обнищания» значительных человеческих массивов вся финансовая
система государства начинает рушиться, как карточный домик.
Поэтому, чем меньше высота социальной пирамиды и  расстояние
от  вершины до  «днища», тем стабильней и  устойчивей пирамида.
А если хорошо работают социальные лифты — всё замечательно!

Государство, где правит «наличка на  предъявителя» просто
обречено на  социальные катаклизмы, ибо всегда должно
действовать правила ограничивающие доверие к  предъявителю
«злата-оплата».

Практически в  каждой свой работе я возвращаюсь к  вопросу
значимости запретов в виде кодекса смертных грехов.

Напоминаю, что на  горе Синай царь Моисей получил от  Бога
на  каменных скрижалях общую человеческую конституцию на  все
времена.

«Синай стоял в  огне, окутанный густым дымом; земля дрожала;
гремел гром; блистали молнии; и в шуме разбушевавшейся стихии,
покрывая его раздавался голос Божий:

— и не будет у тебя других богов пред ликом моим;
—  не  делай себе кумира и  никакого изображения того, что

на  небе вверху и  что на  земле внизу, и  что в  водах ниже земли;
не поклоняйся им и не служи им;

— не убий;
— не укради;



— не прелюбодействуй…»
На  каменных скрижалях это божье повеление выжжено почти

3500 тысячи лет назад! За эти 35 веков человеческого пребывания
на планете всё произошло наоборот. Деньги — это Бог, за них можно
всё: с  целью улучшения своего материального благополучия
Раскольников губит топориком бабушку. Не  он один убивает ради
богатства, но крадут все от мала до велика… Это не приветствуется —
это вся суть человеческая в  пасти диавола! Дьявольские знаки
переходят с  одной души на  другую, отнимая разум и  величие,
во славу «сатаны» и его безмерной власти над жалкими существами,
возомнившими себя «не зная кем».

Незаметно пройден край допустимой человеческой морали
и  начинается путешествие по  пропасти. Двадцать первый век  —
полёт нормальный. У человечества с его мыслительным потенциалом
были неплохие перспективы мирного пребывания во  в  стороне
от  пищевой цепочки, но  увы пророчествам Моисея воплотиться
в человеческий социум не удалось.

Всё, что касаемо обладанием многих благ, то само слово
обогащение несёт в  себе греховную основу. Если по-старинке
опираться на  памятники письменной культуры, то благих
определений зарабатывания больших денег не  существует
в  природе. Бизнес, предпринимательство, предприимчивость…  —
разновидности узаконенного воровства денег. Ранее самое
приличное обладание большим недвижимым имуществом
и  богатствами связано с  наследованием богатства от  предков или
акты дарения королевских особ. Теперь, все капиталообразующие
бизнесы связаны с мутными закрытыми сделками, часто при участии
бюджета. Всё в приобретении богатства покрыто греховным мраком
и  недаром в  литературе используются не  очень лицеприятные
термины: тёмная сила, нечисть, окаянный, лукавый, сатана, диавол,



шайтан, чёрт, бес, дух тьмы… Без помощи этих неприятных существ
человек изначально был не  очень предрасположен к  внезапному
разбогатению с помощью лжи и обмана. Простым богобоязненным
обывателям не  то, что не  хотелось воровать они на  это не  были
способны  — у  от  вранья у  них потели ладошки и  краснели уши.
Бизнес появился немного позже.

Как  бы не  надували щёки современные историки, но  они лишь
в  последнее время начали как-то пытаться системно объяснять, те
или иные исторические события с  точки зрения их причин. Дело
в  том, что любой историк имеет не  очень хорошие генетические
признаки наследственности в части предрасположенности к вранью.
Обычные древние историки, это придворные жополизы, которые
за  сахарную косточку со  стола сочиняли в  жанре сказок своим
работодателям разные небылицы, создающие в последствии «то ли
мифы, то  ли предания» о  невероятных подвигах и  достоинствах
исторических персонажей своих хозяев. Ещё более трудно
восстановить бытовые подробности, касающиеся оборота богатств
в средние века. Хотя, кроме грабежа и разбоя в те времена в мире
особых вариантов внезапного обогащения не  существовало
и  не  изобретено по  сей день. Ах, да конечно  же, я не  забыл, что
основное перемещение богатств обеспечивал процесс торговли —
просто этот процесс я оставил на  более подробные размышления
в дальнейшем.

Огромная ошибка армии околофинансовых знахарей
воспринимать деньги, как очень единственно-необходимый
инструмент социального товарно-денежного обращения.
В  современной истории, с  приходом на  порог информационной
революции, появилась надежда на  появление честных денег, как
средств учета бесприбыльного движения товарных ценностей
и  услуг в  циклах от  производства до  потребителя из  коих биткоин



и  «эфириум»  — самые именитые. Как предтеча честных денег
набирает обороты раскрутка других частных криптовалют.
На  подходе многочисленные заявления центробанков
о  возможностях внедрения цифровой валюты на  государственном
уровне.

И на сайте нашего ЦБ РФ есть контент под названием «цифровой
рубль», где очень много букв о  возможности и  выпуске цифровой
формы российской национальной валюты. Лично у  меня вызывает
улыбку ввод в терминологию неудачного обозначения новых денег
цифровой валютой. Ибо повторюсь другими словами, что Цифровой
рубль изначально сам по  своей идеологии является цифровым
со  времён Хаммурапи, ибо без исчисления в  цифирях денежного
номинала, отсутствует смысл условности оценки каких-либо
человеческих действий. Без цифры измерения чего-ли в  принципе
невозможны. Поэтому, изначально все деньги ракушечные,
костяные, каменные, металлические, бумажные и  др. были
исключительно МЕРНЫМИ, ЦИФРОВЫМИ и ЧИСЛОВЫМИ. Сущность
денег до  настоящего момента заключалась в  возможности собрать
их потратить, как можно больше с  наименьшими усилиями:
обмануть, украсть, отнять и  в  самом приличном варианте  —
продать… Большое количество денег приравнивалось к  большим
возможностям, в  т.ч. в  системе властного управления другими
людьми.

В историческом контексте очень глубоким является заблуждение
о  популярности денег в  человеческой среде. Уважаемый, мой
читатель, с  завидной интеллектуальной системой знает наверняка,
что основное человеческое население (90—95%) до  конца 18  века
от  р. хр. обитало сельскохозяйственном секторе, где преобладали
натуральные продукты, выращиваемые на  личных подворьях.
В  наших краях производились: лук с  картохой, шмат сала, репка,



колобок, птичка, рыбка, яйца, молоко, домотканые порты, лапти
лыковые… Вся эта «небольшая» потребительская корзина
в  Российской империи наполнялась крестьянами без постороннего
вмешательства и лишь излишки производства, проданные на подати
или на уездной ярмарке, с конца девятнадцатого века от р. хр. стали
давать возможность сельскохозяйственному труженику купить
самовар, али ленту атласную для девчонок… за деньги, а не методом
натурального обмена, как ранее. Поэтому, тотальная монетизация
населения происходила только во второй половине двадцатого века
нашей эры, т.е. по  историческим меркам в  «микроскопический
период».

Если принять в  расчёт, что массовая печать бумажных денег
относится к  типографскому ремеслу, то период могущества
денежных ассигнаций и  их роль в  человеческой истории сильно
преувеличена!!! Злато-сребро звенело сильно только
в приключенческих романах про сундуки с сокровищами. На самом
деле, в  решении каких-то глобальных для человечества проблем,
деньги участвовали очень и  очень мало. Разве, Версаль и  Зимний
дворец являются чем-либо значимым для французов или русских
пока не стали памятниками ЮНЭСКО?! Памятники похвалы глупости
и ярмарки тщеславия, которые ныне располагаются под музейными
табличками. Выпендрёжные огромные строения жилищ «великих»
высокосиятельных царьков, мнившими себя властелинами народов,
а  на  деле являвшимися испорченными человечками, погрязшими
в  придворных интригах и  аморальном разврате, достойны
человеческого внимания с  целью недопущения подобного
безобразия в  дальнейшей истории человечества. Однако, по  факту
происходит обратное и  по  сей день строительство дворечика
является для обитателей денежных сокровищ, главным мотиватором
потребительской жабы. В  отличие от  классических деспотов, когда



при некоторых деятелях совершались судьбоносные прогрессивные
решения царскими манифестами и  указами, у  современных
великашек личностные характеристики и заслуги перед отечеством,
если и  имеются, то со  знаком минус. До  последнего времени
основная денежная масса вращалась в  непотребных сферах:
пропивалась, проигрывалась в  карты, тратилась в  проститутниках,
у швеек, ювелиров и на покупки импортной дребедени…

Деньги не  успев покорить мир, как в  некогда популярном
экономическом романе немецких …истов К. Маркса и  Ф. Энгельса,
стали принимать технократическое обличье. При этом, в  основу
придумана социальная подоплёка несправедливости распределения
богатств среди основного населения. И не успели плутократы всего
мира насладится капиталистическими преференциями, как эти
замечательные бумажные капиталы в  виде акций и  ассигнаций
начали превращаться в  миф. Технократизация предлагает новые
технические способы проведения товарно-денежного обмена.
Однако, в  этом случае понятие справедливости, не  позволяет
облапошивать целые народы, во благо роскошной жизни отдельных
персон, что вызывает у  «элит» закономерное беспокойство
и противозаконное противодействие.



Три корочки хлеба до границы
богатства
Вначале была тишь, и та тишь давала гладь, которая составляла

божью благодать. И  было Богом обронено слово, и  то слово было
кем-то услышано и  подхвачено для свершения дел греховных.
И грехи те преумножались вместе со словами. И слова благие ушли
в священное писание, а греховные в воздуха сотрясание.

В 90-х годах, чтобы заболтать весь ужас трагедии развала СССР
кто-то придумывал пасквили и получал за это настоящие доллары.

Пример:
В 1917 году старая барыня, внучка декабриста, в своём доме пьёт

чай из  серебряного самовара. Слышит крики, шум, выстрелы
на улице и посылает слугу узнать, в чем дело.

Вскоре слуга возвращается:
— Там революция, барыня!
—  О, революция! Это великолепно! Мой дед тоже был

революционером! Поди узнай, чего же они хотят?
Запыхавшийся слуга возвращается:
— Они хотят, чтобы не было богатых.
— Странно… А дед хотел, чтобы не было бедных?!
 
Ахахах — никак не смешно от слова совсем.
 
Так как в СССР бедных, сирых и нищих не было, то в 1991 году

заметить подвоха многие люди не  смогли, на  то и  расчёт
политических «реформеров» был. Кашпировский, обещавший
излечение от  всех болезней хмурым взглядом из  телеэкрана был,
Чубайс обещавший за  бумажный ваучер каждому жителю по  две



машины «Волги» (чёрную и  белую) был, Ельцин обещавший
«свободы сколько унесёте», чародей-маг Лонго обещавший
бессмертие был, Мавроди, Гайдар и  многие, многие, многие…,
которые были. Обещать — не  значит жениться! Посему, обещаний
для наивных обывателей не  жалели и  не  жалеют по  сей день.
За  обещания и  вранье платили по  полной обильной американской
валютой.

Лжезависимость сродни наркотической зависимости: подсесть
легко, соскочить очень трудно. Причём, лжезависимыми становятся
и те, кто врут и те, кому врут.

Жаль покойных основателей марксизма-ленинизма, которые
не  увидели, как живьём закапывают их «бессмертное» учение
о  победе коммунизма во  всём мире, именно в  период победы
коммуникационных технологий, цифровой лопатой. Немного всё
пошло не  так и  пролетарии были уничтожены безжалостной
мировой гидрой капитализма.

С  виду простенькая проблема создания справедливого
человеческого общества затянулась на  тысячелетия. Проблема
обогащения меньшинства за  счёт большинства и  поныне одна
из самых актуальных.

По  определению богатство  — это когда потребительские
возможности человека многократно превышают его возможности.
Байка про богатых без бедных является софизмом
и  характеризуется своей несбыточностью. Исключительные
возможности в  наживе служат источником власти. Обладание
богатством и властью всё реже смущает владельцев оных наличием
источников любого богатства — огромного количества бедных.

Мало самих избыточных потребительских возможностей всех
изобретённых удовольствий, когда есть возможность прикупить



несколько десятков лет жизни, чтобы произвести побольше мочи
и кала.

Хоть и говорят, что за деньги здоровья не купишь, но известный
филантроп-миллиардер Дэвид Рокфеллер прикупил себе лет сорок
жизни, поменяв семь живых донорских сердец и  пару раз почки.
По  легенде этот замечательный человек потратил кучу денег
не только на собственное пребывание на Земле в течении 102 лет,
но и около триллиона долларов на благотворительность.

Говорил  же в  детской книжке умный кот следующее: чтобы
потратить такие деньжищи их надо было где-то взять. За свои 60 лет,
я лишь единожды находил на  улице один рубль  — впечатления
от  халявной монетки остались на  всю жизнь. И  всю жизнь моё
финансовое благополучие зависело от  размера оплаты труда,
которая во  многом зависела от  милости работодателя (матпомощи,
надбавочки, мотивации, премяшечки…).

Все метаморфозы мира происходят сейчас в  сфере, где деньги
и  жулики, наивность и  ложь, хитрость и  лесть… Обычные люди —
созерцатели, терпилы на  обочине истории. Люди до  сих пор
не нашли не нашли за картиной с камином золотой ключ от двери
за  которой скрывается иная жизнь. До  сих пор, люди
с удовольствием, как многочисленные буратины, посещают харчевни
«Три пискаря» и  с  удовольствием ходят на  поле чудес в  стране
дураков в сопровождении кота Базилио и лисы Алисы из сказки А.
Толстого «Золотой ключик»:

«Хозяин выскочил навстречу гостям, сорвал с  плешивой головы
шапочку и низко кланялся, прося зайти.

— Не мешало бы нам перекусить хоть сухой корочкой, — сказала
лиса.

— Хоть коркой хлеба угостили бы, — повторил кот.



Зашли в  харчевню, сели около очага, где на  вертелах
и сковородках жарилась всякая всячина.

Лиса поминутно облизывалась, кот Базилио положил лапы
на стол, усатую морду — на лапы, — уставился на пищу.

— Эй, хозяин, — важно сказал Буратино, — дайте нам три корочки
хлеба…

Хозяин едва не упал навзничь от удивления, что такие почтенные
гости так мало спрашивают.

—  Весёленький, остроумненький Буратино шутит с  вами,
хозяин, — захихикала лиса.

— Он шутит, — буркнул кот.
—  Дайте три корочки хлеба и  к  ним  — вон того чудно

зажаренного барашка,  — сказала лиса,  — и  ещё того гусёнка, да
парочку голубей на вертеле, да, пожалуй, ещё печёночки…

— Шесть штук самых жирных карасей, — приказал кот, — и мелкой
сырой рыбы на закуску.

Короче говоря, они взяли всё, что было на  очаге: для Буратино
осталась одна корочка хлеба.

Лиса Алиса и кот Базилио съели всё вместе с костями.
 
Животы у них раздулись, морды залоснились».
 
На  трёх корочках хлеба держится жизнь миллиардов людей,

живущих в приграничных с бедностью районах. Три корочки хлеба,
которые в  результате нехитрых манипуляций превращаются
в  зажаренного барашка, гусёнка, голубей на  вертеле, жирных
карасей, в  чёрную икру, трюфеля, ананасы в  шампанском, яхты,
самолёты, особняки, дворцы…

Принять удар на свои сердце, печень и почки… И при этом денно
и ношно думать о благополучии верноподданных буратинках.



Дело о  распространении нищеты в  планетарном масштабе  —
не Ковид-2019, но очень скромно периодически освещается в ООН
и благополучные дяденьки и тётеньки с очень приличной зарплатой
добросовестно пишут свои отчёты на заданные темы.

По их отчётам более 10% мирового населения живут в условиях
крайней нищеты и фактически не имеют доступа к услугам в области
здравоохранения, образования, санитарии. На  каждые 100 мужчин
в  возрасте от  25  до  34  лет, живущих в  бедности, приходится
122  женщины той  же возрастной категории. Существует большая
вероятность того, что к  2030  году порядка 160  миллионов детей
будут жить в условиях крайней нищеты.

Согласно международной классификации 856  миллионов
человек живут за чертой бедности, т.е. на 1,90 доллара США (граница
бедности ООН) в день.

В 2018 году около 8% работающего населения и членов их семей
жили на менее чем на 1,90 долл. США в день.

Большинство людей, живущих за  чертой бедности, проживают
в  двух регионах мира: Южной Азии и  странах Африки к  югу
от Сахары.

Считается, что высокие показатели нищеты чаще всего присущи
малым государствам с  хрупкой экономикой или странам,
подверженным конфликтам, но реалии это не так и ярким примером
тому служит наша страна.

В 2018 году лишь 55% мирового населения получали какие-либо
социальные выплаты.

 
Надо понимать, что 60  долларов в  месяц, которые насчитали

в ООН для определения границы бедности, для аборигена тропиков-
субтропиков, лежащего под пальмой  — спасибо большое, а  для



зауральских бомжей 60  долларов  — верная смерть от  холода
и голода.

Если по  данным ООН 10% жителей Земли считают людьми
за  порогом бедности, то в  нашей стране по  данным Росстата,
за шесть месяцев этого года уровень бедности в России превышает
этот средний показатель и составляет 13,1% — это 19,1 млн человек.
По  нынешней методике, бедными считаются граждане, чей доход
ниже прожиточного минимума — 11 653 рубля.

13,1% это больше 10% и  относит нашу великую державу
в  международное ПОЗОРИЩЕ. Конечно, российской нищете нет
никакого оправдания, только на  одной продаже природных
ископаемых можно было не  плодить нищету (золотце, нефть, газ,
бриллиантики…). Нашей не  маленькой, но  очень богатой
не  по  заслугам элите, необходимо позаботиться о  народе
и  прекрасные возможности проявить свои филантропические
таланты.

На  1  января  2021  года население Российской Федерации
составило 146,17  миллиона человек с  учётом аннексированного
Крыма. Получается на 1-7-й рассчитайсь и каждый седьмой нищий.

Нет так дела не  делаются, надо людям помогать выбираться
из  нищеты. Но, как это сделать, если верхушка всё время в  нашей
стране богатеет? Отнять и  поделить? Нет, это на  прогнившем
от  капитализма Западе олигархи пишут петиции в  Правительство
с  просьбой увеличить налоги на  сверхбогатых земляков. Чучундры
тупые, вы для того деньги эти воровали, чтобы отнести их
нищебродам? Робингудцы недоделанные!!! Нищета  — это сугубо
научный вопрос и бороться с ней надо научно, как с наркоманией,
коррупцией и другими пороками общества.

Чтобы снизить коренным образом нищету надо научиться
правильно её считать!!! Слышали: мало денег не бывает? Как будто



их бывает много!
В  России появился новый показатель оценки благосостояния

граждан  — «граница бедности». Введение такого инструмента
обеспечивает Минтруд РФ. Предполагается, что граница бедности
будет зависеть от  инфляции. А  рассчитываться, в  частности,
по  формуле: «умножение прожиточного минимума (ПМ) за  период
(„якорный показатель“) на  индекс потребительских цен за  искомый
период». Эксперты называют подход, учитывающий инфляцию,
своевременным и  разумным. Он позволит лучше мониторить
достижение национальной цели по  сокращению уровня бедности,
а  также своевременно оценивать финансовое положение граждан
и оказывать проактивные меры поддержки. Подобные формулы при
решении схожих задач используют в европейских странах.

Вот, он наконец-то нашёл в  современной проктономике своё
признание «эффект трёх корочек хлеба»! Нобелевскую премию
в студию! Три корочки хлеба стоят 11 653 рубля.

Облэнергосбыт, тепловые сети, водоснабжение, газификация,
управляющая компания, лифтовое хозяйство, вывоз мусора все
громко зачавкали, поминутно облизывалась, а  фонд капремонта,
который положил лапы на стол, усатую морду — на лапы, — уставился
на платёжку.

— Эй, хозяин, — важно сказал Буратино, — дайте нам три корочки
хлеба…

Хозяин едва не упал навзничь от удивления, что такие почтенные
гости так мало спрашивают.

—  Весёленький, остроумненький Буратино шутит с  вами,
хозяин, — захихикала лиса.

— Он шутит, — буркнул кот.
—  Дайте три корочки хлеба и  к  ним  — вон те замечательные

лекарства, вон те замечательные сапожки…



Потребительская корзина для расчёта индекса потребительских
цен в  США  состоит из  300  продуктов и  услуг-представителей,
во Франции — 250, Великобритании — 699, Германии — 475…

Продуктовая потребительская корзинка в Российской Федерации

Лучше автора «Золотого ключика» не  скажешь про борцов
с бедностью: «Животы у них раздулись, морды залоснились».

Но  скептикам кажется, что дела по  борьбе с  нищетой в  нашей
стране обстоят не  лучшим образом. Теперь рассмотрим тех, кто
очень успешно преодолел «границу бедности» и  комфортно
расположился за чертой богатства.

Около 297  000  долларовых миллионеров проживают в  России
в  настоящий момент, говорится в  результатах исследования,



проведенного аналитиками Центра управления благосостоянием
и филантропии Московской школы управления «Сколково».

Впервые оценили степень концентрации финансовых активов
и сбережений в руках 3% самого обеспеченного населения России.
В  2018  году на  3% российских богачей приходилось 89% всех
финансовых активов, 92% всех срочных вкладов и  89% всех
наличных сбережений. Без учета этих уточнений считалось, что
на самые богатые 20% населения приходится 45% всех финансовых
активов, 39% наличных сбережений и  45% вкладов, а  на  самые
бедные 20% — 6%, 4% и 3% соответственно.

Можно с  лёгкостью высчитать порции скольких нищих человек
в меню одного российского долларового миллионера.

19100000/297000=64 человека
64*11  653*12=8949504  рубля, в  год на  филантропию с  каждого

российского долларового миллионера ($119326).
12% с одного миллиона — тьфу, и полная победа над бедностью

в  России. Это взяты для расчёта только одномиллионные



долларовые миллионеры, а  в  резерве страны есть
и мультимиллионеры и мультимиллиардеры.

Эй, любезный, дай-ка нам три корочка хлеба! Андерстенд?!
«Простенький» ужин из  телятины, морских блюд, спагетти

и трюфелей обошелся владельцу «Челси», в  47  с  небольшим тысяч
долларов. Присутствовавшие в  ресторане утверждают, что на  лице
миллиардера не дрогнул ни один мускул, когда ему принесли счет.
Он только вежливо поинтересовался, включены  ли в  счет чаевые.
Львиную долю стоимости 80-минутного ужина  — более 35  тыс.
долларов составило спиртное. Абрамович заказал самые дорогие
в  меню вина: две бутылки Chateau Petrus, три бутылки La Tache
Romanee Conti и  две большие бутылки шампанского Cristal — все
по 5 тыс. долларов за бутылку. К  этому следует прибавить бутылку
портвейна и  виски Johnnie Walker Blue Label за  400  с  небольшим
хвостиком долларов». (Байки об Абрамовиче).

47000*75/11653=302,5  месячных прожиточных минимума
за  80  минут ужина в  ресторане исчезло в  чревах пяти человек.
Очень актуализировалась своевременность принятия «Думой РФ»
прожиточного максимума. Не  более двух «бентлей», «одной яхты
не  длиннее 25  метров», жильё не  более 5000  квадратов, ужин
не  дороже $5000… Вот, где зарыт конец «демократии»  —
в нарушении границ богатства. Сегодня без объявления революции
орды нищебродов без объявления революции вторглись в  границы
безграничного сказочного богатства.

Профессор по  вопросам бедности НИУ ВШЭ Лилия Овчарова:
«У  нас есть целевой индикатор по  сокращению уровня бедности
в  два раза к  2030  году по  сравнению с  2017-м. Но  если мы
переходим на  расчет ПМ в  привязке к  медианному доходу, очень
сложно его достичь. Потому что растет экономика, растут доходы,



растет медиана, качество линии бедности улучшается, но  резкого
сокращения не происходит».

Опа, ну конечно, как это в  тупых странах не  додумались, что
бедность быстро и без каких-либо напряжений с чьей-либо стороны
искореняется, ПРАВИЛЬНОЙ АРИФМЕТИКОЙ.

Последняя версия Единого плана по достижению национальных
целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период
до  2030-го предполагает, что в  этом году доля людей с  доходами
ниже прожиточного минимума должна упасть до  11,4%. В  2022-м
уровень бедности опустится до  10,8%, в  2023-м  — до  10,1%,
а в 2024-м — до 9,6%. Целевой показатель на 2030 год — 6,5%, что
соответствует поставленной президентом задаче по  снижению
бедности в два раза по сравнению 2017 годом (12,9%).

«Для решения задачи по  снижению бедности вдвое больше
подходят не  относительные метрики с  медианным доходом,
а  абсолютный показатель, то есть ПМ (прожиточный минимум)
в  размере минимальной потребительской корзины, так как она
не  чувствительна к  изменению уровня доходов. Поэтому
применение показателя „граница бедности“ — правильный шаг для
мониторинга достижения национальных целей»,  — уверена Л.
Овчарова. В  итоге, звучат уже опостылевшие рапорты в  стиле
интеллектуальных особенностей наших великих государственных
кормчих: Мы внимательно следим, чтобы основная концепция
расчета уровня мало обеспеченности, уже претерпела достаточно
серьезные изменения: наблюдается рост темпов снижения
повышения уровня бедности на фоне переходного периода от фазы
абсолютной нищеты к относительной границе умеренной бедности.
Однако в  том случае, если граница бедности будет перепривязана
к  фиксированной сумме денег с  правилом индексации,
не  связанным с  распределением доходов, абсолютная концепция



вновь станет основной. Для проведения результативной политики
по  искоренению бедности без социальной поддержки важно
определиться с  основным инструментом расчёта условной границы
бедности и  убеждением маленьких завистливых человечков, что
не  в  деньгах счастье и  не  в  их количестве, а  возможностях
духовного роста и культурному развитию личности.

Чем хорош российский чиновник  — он в  отсутствии всякого
здравого смысла выполнит любое поручение сверху. Он никогда
не скажет нет своему начальнику.

Постановление ПРФ от 26.11.2021 №2049

Безграничной и  беспробудной может быть реальная бедность,
а  чужая бедность в  руках чиновника  — это изощрённость
в мастерстве писать ни о чём, чтобы не рисковать ничем, и не быть
обвинённым ни в  чём. Очень многовероятно, что в  пояснительной
записке этого документа есть изумительное обоснование: данный
проект Постановления разработан по  поручению с  целью
повышения адресности социальной поддержки к малообеспеченным



гражданам, установлению объективной оценки и  снижению границ
бедности.

Понятно, что за  рост бедности до  19,1  миллиона человек и  это
вместо обещанного перед главными выборами падения, некоторые
верхние чиновники могут получить пинка из  кресла и  поэтому
19,1  миллионов объявляется технической ошибкой при подсчёте
нищего населения. Можно не сомневаться в падении границ нищеты
после внедрения новой методики.

Казалось  бы, между 13,1% населения, которые выживают под
границей бедности и  3% населения, которые прожигают 89%
из  общего котелка лежит огромная пропасть, где по  логике
в  середине «скрывается» теоретически самый большой класс
середняков, нет никакой взаимосвязи. Однако, по всем физическим
канонам сохранения материи, капитал аналогично не  исчезает
и  не  появляется, а  распределяется в  процессе движения из  одних
карманов в другие. Посему, граница бедности и граница богатства —
это одно и тоже понятие из разряда: если где-то что-то убывает, то
ровно столько же прибывает в другом месте.



Граница, разделяющая бесконечно далёкое

На  самом деле, можно было обойтись несколькими фразами
о  том, что причиной бедности большей части населения является
скрытый обман и  чрезмерное обогащение отдельных лиц,
приближённых к  властным структурам. В  этом году были внесены
изменения в  методику расчета прожиточного минимума и,
соответственно исключив при расчёте уровня бедности показатели
потребительской корзины, на  замену которой от  реального хлеба,
мяса, молока, картофеля пришли показатели, так называемого
медианного дохода (средняя температура по больнице).

Применяются те расчёты, из  которых ни один Шерлок Холмс,
с Пуаре и мисс Марпл не докажут чью-то принадлежность к нищим
и обездоленным.

Социальный опрос иноагентской «Левады» по вопросам, сколько
необходимо и какой реальный доход.



Мало ли что-кому что хочется, помимо трёх корочек хлеба. Наш
Минтруда заказал за  42  млн руб. исследование методики расчета
уровня бедности, а также показателя численности лиц, получающих
доходы ниже прожиточного минимума. Цель исследования  —
повысить объективность и  обоснованность расчетов. В  результате
появления этой методики объективность и  обоснованность
бюджетных подаяний несомненно вырастет, а  реальные субсидии
сократятся.

Умные психологи всегда докажут превосходство желаний над
возможностями у  человека. Диагноз переоценки ожиданий
формируется с детства и приводит к ломке личности и пожизненным
психологическим травмам в  последующей взрослой жизни.
И не надо нам про «тварь дрожащую или кто».

С  нищетой борются все богачи и  в  этом они всегда будут
солидарны: олигархаты и  плутократы всех стран объединяйтесь!
Поэту борьба с  бедностью  — тот редкий случай, когда сравнение
российской системы оценки уровня бедности населения не  сильно
отличается от размытости понятий бедности и нищеты.



Единственное, что подводит Запад в их делах — это «излишний
перфекционизм». ООН определяет черту бедности, как уровень
доходов, необходимый для покупки основных товаров и  услуг
(продукты питания, одежда, оплата жилья, водоснабжение,
электричество, школьное образование, медицинское обслуживание).
Уровень бедности является относительным понятием и  зависит
от  общего уровня благосостояния в  конкретной стране. Различают
абсолютную и  относительную бедность. Люди, живущие
в  абсолютной бедности, могут удовлетворить только минимальные
потребности, обеспечивающие биологическую выживаемость. Те, кто
существует в  условиях относительной бедности, имеют доход,
равный 50—60% от медианного дохода по стране.

Национальные органы власти устанавливают порог (черту)
бедности, чтобы выявить наименее обеспеченные слои населения,
определить задачи в  области социальной защиты. При этом
используются разные критерии, в  богатых странах порог бедности
выше, чем в бедных. Всемирный банк, начиная с 1990 года пытаются
доказать: где в мире человек способен выжить на 1 доллар в день.
Эксперты Всемирного банка (ВБ) предложили измерять численность
бедного населения в  мире, применяя стандарты, используемые
в  беднейших государствах. Изучив национальные уровни бедности
в  15  таких государствах, они пересчитали их с  использованием
валютных курсов на  основе паритета покупательной способности
(ППС; рассчитывается на основе данных цен во всем мире). Это было
сделано для того, чтобы цену одного набора товаров и услуг можно
было корректно сопоставить во всех странах. В результате эксперты
пришли к  выводу, что в шести из рассмотренных беднейших стран
уровень бедности составил около $1  на  человека в  день. Этот
показатель и был принят в качестве первого международного порога
бедности.



Но  читая все эти дорогостоящие аргументы и  факты мозг
не  покидает одна мысль: почему, начиная с  первых
коммунистических интернационалов и  постулатов марксизма-
ленинизма все так борются с  бедностью? Не  заложен  ли в  этом
принцип «хождения евреев с  Моисеем по  пустыням»? Главное  —
постижение истин по времени и в пространстве.

Все мировые богатоведы очень редко и  в  минимальных
масштабах делятся информацией с  обществом. Богатый человек —
загадка, причем не только для общества, но и для самого себя. Что
происходит с  нами, когда мы  перешагиваем черту богатства? Мы
не  знаем потому, что никогда не  пересекали черту богатства, как
и  97% процентов человеческого населения. Как там всё на  самом
деле обычно никто не знает.

Один из  наших богатоведов (не  считая секретных отделов
спецслужб) известный социолог А. Чирикова пишет: В  Российской
Федерации есть захолустные районы, где можно заделаться богачом
даже с доходом в 90 — 100 тысяч рублей в год. Иначе обстоит дело
в  Москве. На  сегодняшний день в  ней проживают 200  тысяч
долларовых миллионеров. Так что в  столичном регионе черта
богатства — 1 миллион долларов.

Что происходит с  простым человеком, когда он переступает эту
заветную черту богатства?

Сначала все новоявленные богачи переживают потребительский
бум. Набор покупок стандартен: машины, яхты, дома, молодые
стройные девки в  кружавчатых трусах… Затем они понимают, что
богатство само по себе не делает человека счастливым, но сбросить
ярмо роскоши с себя не могут.

Помню, меня совершенно потрясло высказывание одного
директора страховой группы: «Ничего хорошего богатство мне
не  принесло. Мои дети меряются числом охранников. Моя жена



живет в  огромном коттедже и  вспоминает те  времена, когда
мы жили в двухкомнатной квартире».

При всей обособленности высшей касты «владельцев мира» они
ни за какие деньги не могут обосновать «особенность» владельцев
богатства. Многие постят светские ньюсы про широко известные
«особенности» некоторых сверх богачей. Берёт оторопь, как
неограниченные в  денежных средствах люди, прозябают
в  скудоумии и  пороках: пьют, развратничают, наркоманят, писяют
в  общественных местах, убивают людей и  зверушек и  прожигают
безжалостно «всё нажитое непосильным трудом». Прочитав сие
хочется засекретить жизнь этих «выдающихся» богатеев.

Появление на  горизонте человеческих технологий цифровых
денег ставит большой вопрос над будущим «джентельменов удачи»
и их наследников.

Оплатить «безымянными деньгами» всякие дорогие
непотребности новые цифровые технологии не  представляют
возможности. В  двадцать первом веке всё переходит в  фазу учёта
и  контроля. Ковид-2019  любезно открыл любителям порулить этим
лучшим из  миров прекрасные возможности по  учёту и  контролю
за населением.



E-bit’s forсe revolution
Для людей, не  владеющих по  каким-то причинам англо-

саксонским знанием письма в  рамках Оксфордского
образовательного минимума, данное изречение обозначает:

«Электронный  Бит в  компьютерных технологиях  (русское
обозначение: бит; международное: bit; от  англ. binary digit  —
двоичное число; также  игра слов: англ. bit  — кусочек, частица)  —
единица измерения  количества информации. 1  бит информации —
символ или сигнал, который может принимать два значения:
включено или выключено, да или нет, высокий или низкий,
заряженный или незаряженный; в двоичной системе исчисления это
1 (единица) или 0 (ноль). Это минимальное количество информации,
которое необходимо для ликвидации минимальной
неопределенности. При этом послужило революционному
перевоплощению технологического уклада всего человечества,
начиная с конца двадцатого века»: ))) Из википед.

В  США в  1967  году была учреждена межбанковская карточная
ассоциация, которая получила название Interbank Card Association
(ICA). Банки, входящие в  эту ассоциацию, приступили к  выпуску
магнитной карты Master Charge, которая в  1979  году была
переименована в  MasterCard. Популярность нового вида платежей
не  вызывала никаких сомнений  — число выпущенных карт Visa
по  итогам 1980  года составило 73  млн. шт., для MasterCard
аналогичный показатель достиг 55 млн. шт. По оценкам аналитиков,
по  итогам 2005  года на  долю Visa сегодня приходится 49,6%
мирового рынка пластиковых карт, на  втором месте MasterCard
(23,9%), тройку лидеров замыкает American Express, занявшая 14,3%
мирового рынка. В СССР пластиковые карты пришли намного позже.
Первая на территории 1/6 части суши депозитная электронная карта



была выпущена лишь в  1988  году «Внешэконобанком». Карточка
Eurocard Gold была выпущена в  количестве всего 30  штук и  могла
попасть в  руки только первых лиц и  приближенных к  ним. Первая
магнитная карта Visa появилась в  СССР лишь в  1991  году  — ее
выпустил уже российский банк «Кредо-банк». Сейчас, когда эпоха
бумажной наличности исчезает, а  у  почти каждого жителя планеты
в кармане минимум по две-три расплатных пластиковых карт, глупо
вообще дезориентировать народ пресловутыми «цифровыми
деньгами»  — они уже есть около 4000  лет и  доживают свои
последние деньки. Система электронных платежей  — это ещё
не деньги, а доверенные лица жуликов, которые имеют свою маржу
с  продажи банковских транзакций. Процесс обмена со  стороны
наблюдателя в  обычном магазине сегодня выглядит глуповато: вы
набираете в  корзинку, что вам хочется, идёте к  выходу,
прикладываете на выходе квадратик к приборчику и вас выпускают.

У  меня вызывают приступы истерического удивления типовые
шаблоны «финансических экспердов» типо: развитие цифровой
валюты центрального банка любой страны будет проходить долгий
процесс… От  себя хочется добавить: на  долгом пути, в  процессе
которого, будут расхищаться мутными личностями реальные
финансовые средства и материально-технические ценности, ибо всё
равно до  последнего вздоха различные жулики и  шаманы
от  властных картелей будут сопротивляться системе
«справедливого» распределения благ общественного труда. Любой
банк, а  ЦБ РФ  — не  исключение, нацелен на  то, чтобы система
денежного обращения соответствовала меняющимся потребностям
граждан и  бизнеса, способствовала внедрению инноваций как
на  финансовом рынке, так и  в  экономике в  целом. Вроде, благи
намерения, но  честнее это так: Центральный Банк России нацелен
на  то, чтобы система денежного обращения соответствовала



меняющимся потребностям отдельных граждан, избранным
представителям политики и бизнеса. Пока встречных курсов самых
богатых с  самыми бедными в  политических телодвижениях
не  наблюдается. Поэтому Банк России проводит оценку
возможностей и  перспектив выпуска цифровой формы российской
национальной валюты с  точки зрения получения личностных
выгодоприобретений. Сладко-приторными речами и  реляциями
главных государственных ведомств в  нашей стране отмечается
очередной путь в  никуда, навстречу преодоления бесконечных
трудностей для большинства человеческих единиц населения.

Очень многое в  трактовке цифровой валюты банков пытаются
скрыть за  дымовой завесой словоблудия лжепророков, но  есть
надежда, что луч истины пробьётся к свету.

Очень радостные реляции ЦБ РФ обнадёживают, что цифровой
рубль-бубль вскоре займёт равноправное место в  ряду российских
валют, эмитируемых центробанком: «Иными словами, цифровой
рубль будет являться цифровой валютой российского центрального
банка (далее — ЦВЦБ). При этом, если наличные деньги выпускаются
в  виде банкнот, каждая из  которых имеет уникальный номер,
а  безналичные деньги существуют в  виде уникальных записей
на  счетах в  коммерческих банках, то  цифровой рубль будет иметь
форму уникального цифрового кода, который будет храниться
в  специальном электронном кошельке. Передача цифрового рубля
от  одного пользователя к  другому будет происходить в  виде
перемещения цифрового кода с  одного электронного кошелька
на другой. С одной стороны, цифровой рубль сходен с банкнотами,
так как он имеет уникальный цифровой код (так  же как банкнота
имеет серию и номер) и эмитируется центральным банком, поэтому
цифровые деньги центрального банка иногда называют „цифровыми
наличными“. Продолжая аналогию с  наличными  — должна быть



возможность использования цифрового рубля в  офлайн-режиме,
то есть при отсутствии доступа к сети Интернет и мобильной связи.
Для этого необходима разработка специальной инфраструктуры».

«Бабушка, бабушка! А  правда, что в  центробанке сидят живые
люди?!»  — кричит смышлёный мальчик, просмотрев видеоконтент
в ютубе про руководителей центробанка РФ.

Весь ступор системы с  цифровыми валютами на  уровне
государственных центробанков создаётся из-за самого
специфического свойства цифромани. У  цифробабла жизнь
возможна только в  абсолютно прозрачной финансовой системе
и  как воровать его «честно» пока не  придумали. Более того,
возникает закономерный вопрос: а  на  хрена нужен центробанк —
ныне самое важное и секретное учреждение страны?

«Господи, как грустно жить в таком беспределе и не стремиться
к высокому и прекрасному?!»

Вот так разом возникает опасность внедрения в  нашу жизнь
чудо-денег: «Кто был всем — станут никтошками и никакашками!»

Помните, как писал древний советский юморолог М. Жванецкий:
«Ты купил, я купил, мы его не любим — он тоже купил. Все купили.
Все ходим скучные, бледные, зеваем. Завсклад идет  — мы его
не  замечаем. Директор магазина — мы на  него плюем! Товаровед
обувного отдела  — как простой инженер! Это хорошо? Это
противно!» Это очень противно, когда нельзя украсть, то что кралось
тысячелетиями! Смысл в  жизни для худшей части человечества
теряется раз и навсегда.

Диалектические свойства архаичных денег: давать-не давать,
платить — не платить, украдать, утаивать, втюхивать за них дерьмо,
выманивать, отнимать гоп-стопом, выигрывать-проигрывать
в азартные игры; можно топориком по головке за кучку ассигнаций,
как Родиоша Раскольников бабульку-бизнесменшу,



попроститутничать… чтобы прикрыть весь этот срам и  произвол
дележа финансовых средств существует огромная государственная
система. Можно отбирать деньги у  людей для всяких «социальных
справедливостей»: здравоохранение, помощь детям и  старикам,
спасение от опасности для безопасности, нищим на благосостояние.
На деле продажа «социальных ништячков» — есть любимое занятие
власть предержащих, ибо делить и  распределять было самым
прибыльным делом со времён Мордыхая Первого.

И  три разных коня под кнутом Центробанка поскачут, словно
гоголевская «Тройка-Русь»  — все три формы российского рубля
будут абсолютно равноценными  — один  рубль наличными
эквивалентен одному  безналичному рублю, один  цифровой рубль
всегда будет эквивалентен каждому из  них. При этом, счастливые
владельцы огромных денег будут иметь возможность свободно
переводить рубли из одной формы в другую?!

Какие они все наивные! Любой жультенмен и бизнесплуто знает
сызмальства, чем нал (ичные) бабосики отличаются от  безнала.
Налик  — очень плохо контролируется контрольно-надзорными
органами, его проще перекидывать из  «кармана в  карман»,
конвертировать и  угонять в  офшор через границу. Бумажный
казначейский фантик  — полный ноунейм и  номер купюры,
присвоенный на  деньгопечатном станке  — это фикция видимости
строгого учёта для непосвящённых. Контролёров за  оборотом
наличности очень много, но  в  этом скрываются замечательные
рабочие места для сыщиков и  прочих блюстителей финансового
порядка, которые никоим образом не  оказывают существенного
влияния на  теневую экономику с  метастазами коррупции, а  лишь
хитро констатируют преступные процессы и выявляют слабые звенья
в пищевой цепочке.



Налик скачет по стране, словно пьяная кровь по жилам в нашей
перевозбуждённой теневой экономики.

Нет, пока живы всеми уважаемые олигархи и их номенклатурные
«крыши» сидят не  на  нарах, а  в  высших государственных
кабинетах  — цифровому рублю светит только абортные увечья.
Причём на любой стадии беременности без наркоза и родов через
задний проход.

Так что, как сказал ЦБ РФ: процесс будет долгим и нудным, как
в амэрике мать её валюты мира, так и в руссолэнде с её цифровым
рублём.

К  гадалке ходить никому не  надо, что новоиспечённый
в  центробанке цифровой колобок будет «геройским
и безбашенным» — понятно всем.

 
Песенка рубльбока
 
Я весёлый рубльбок,
Я по карманам соскребён,
Я по сусекам наметён,
На бюджете я мешон,
В разных фондах я пряжон.
И в минфине остужон;
Я от дедушки ушёл,
Я от бабушки ушёл,
В доллар конвертировался
И утёк в офшор.
 
С  шустрым рубельком, которым питаются все жультельмены

в  сказочном лесу  — всё понятно. Даже хитрая лиса, которая его
якобы проглотила, после эмиссии его центробанком была



существенно удивлена: как  же  — инфляция?! С  наличным
рублебоком всё боле-мене понятно, а  вот с  цифровым большая
заковыка выходит. Самое «невероятное» в цифровой деньге, после
отсутствия возможности своровать — невозможность капитализации
и передачи в «другие наследные» загребущие руки. Что за капитал,
который ни капитализировать, ни «унаследовать» нельзя!!!
Абсолютный иммунитет против коррупции! Все платёжные
транзакции записываются и  отслеживаются мгновенно. Тут, про
бабушкины наследства и бизнесменскую гениальность жены кумы —
не катит вообще и никогда. Хороши были резиночкой, обмотанные
котлеты из  долларов, ствол «макара» в  брюхо и  пальцы веером…
Поначалу всё неплохо у  человечества задумывалось с  деньгами —
это огромное удобство при расчёте за товары и услуги. Но, когда все
финансовые транзакции бегут по проводам и летают по воздуху, как
становится удобно манипулировать в  компьютерных базах данных
грязными деньги, даже если они не виноваты, а просто заблудились
из-за компьютерной ошибки. Всё это вполне терпимо, если
потребности основного населения насчёт пожрать совпадают
с  возможностями и объёмами желудка. С другой стороны, если нет
изначальной цели воровать цифровые деньги, то сделать серьёзную
защиту для компьютерных «блокчейнов», очень даже возможно,
на достойном уровне. Тотальный учёт и контроль!

 
Просто прочувствуйте разницу между номером на  купюре,

по которому можно определить разве, что денежную фабрику и банк
первой приписки. Номера купюр, которые при сделке никоим
образом не  интересуют ни продавца, ни покупателя и  ни с  чем
не  идентифицируются  — фуфло. Разве, что можно удостовериться
в  случае выявления фальшивки, но  сие довольно редкая ситуация.
В  отличие от  бумажной наличности цифровая финансовая



эквивалентность может находиться круглосуточно под
«наблюдением» ока недремлющего. На неё цифирную можно купить
только то, что можно и столько сколько можно, тому кому можно!

Весь вековой уклад, основанный на  игнорировании заповеди
«не  укради», рушится совсем не  так, как это предполагали многие
мыслители прошлых веков. Технократическая эпоха подкралась
оттуда откуда её ещё пятьдесят лет назад даже не  предполагали.
Поэтому воровство — это удел старых гоблинов, обделанных с  ног
до головы собственным величием, рабов золотого тельца. Вроде, они
ещё в  силе, но  дни их сочтены, как и  всего человечества
в недалёком будущем.

А пока возвращаемся к текущему моменту.
Все родители мечтают о  своём любимом ребёнке

в  превосходных красках даже, если это касается заведомо
отрицательных качествах маленького негодяя. ЦБ РФ не  приступив
к самому процессу зачатия, уже придумал все мерзкие свойства для
своего несуществующего цифрового малютки с  коррумпированной
осинки не вырастить честные апельсинки.

Электрорубель должен легко и  просто доставлять весь спектр
всех удовольствий, превосходящий бумажную ассигнацию или
электронный кошелёк. Сейчас это далеко не  всё, чего достигла
гаджетная индустрия в  сфере быстроплатежей. С  микрофона,
с курэкода, в видеокамеры, с фото, с отпечатка пальца, с радужной
оболочки глаза, с  запаха изо рта, с  терминала, с  мысленного
телепорта… Все эти деньготранзакции должны проходить
в моргновение ока или быстрее — на счёт раз. Главное — обеспечить
полное удовольствие безнаказанного поглощения огромных
денежных масс в личное удовольствие. Эти сверхкорыстные порывы
кромешного бесстыдства явно проглядываются «в  пожеланиях
не зачатому плохишу»:



—  простота использования, поддержка типовых платежных
сценариев — например, таких как перевод получателю по  номеру
его мобильного телефона; пильнуть и  отмутить свою копеечку
с любой транзакции цифрового рубля должно быть ещё проще, чем
с грязной денежной ассигнации;

—  высокая скорость выполнения операций; например, оплата
цифровым рублем в  торгово-сервисных предприятиях (ТСП)
не должна занимать больше времени, чем платежными картами или
через сервисы мгновенных платежей;

—  надежность, успешное выполнение всех операций
с  вероятностью сбоя близкой к  нулю; издержки плательщика при
совершении операций с  цифровым рублем должны быть не  выше,
чем при использовании платежных карт и  других инструментов
розничных платежей;

повсеместность приема оплаты, как у наличных денег;
—  безопасность хранения средств на  электронном кошельке,

уверенность потребителя в низком риске потери средств вследствие
взлома или мошенничества, как в  случае с  платежными картами,
защита прав держателей которых закреплена в  законодательстве
России и многих других стран;

—  удобство и  легкость конверсии цифрового рубля в  наличные
и  средства на  счетах в  банках. При этом могут быть установлены
те  же условия (ограничения) по  конверсии в  цифровой рубль
средств со  счетов в  коммерческих банках, что сейчас существуют
для наличных (например, таких как заблаговременное
предупреждение банка о  снятии крупной суммы со  счета или
ограничение той суммы, которая может быть переведена в наличные
в  течении суток без такого предуведомления). Также необходимо
обеспечить бесшовность переводов цифрового рубля
с  электронного кошелька онлайн на  электронный кошелек офлайн



и  обратно. Это самое главное в  свойстве цифровой денежки  —
Привлекательности использованию цифрового рубля могут добавить
сервисы платежной системы по  переводам, где плательщик
отправляет цифровые рубли, а  получателю зачисляются
безналичные рубли на  счет в  кредитной организации. Будучи
высокотехнологичным платежным инструментом, цифровой рубль
также может предоставить новые возможности, в том числе:

—  конфиденциальность информации о  потребителе. Данные
о  транзакциях с  цифровым рублем будут содержать более
ограниченную информацию о назначении платежа и его получателе,
чем существующие платежные системы, что снижает риски
использования персональной информации о  предпочтениях
потребителя, например предприятиями ТСП для продвижения
товаров и  услуг, а  также снижает риски разглашения
конфиденциальной информации, например при кибератаках на ТСП.
При этом данные о транзакциях будут доступны центральному банку
и  финансовым посредникам, осуществляющим функции ПОД/ФТ/
ФРОМУ в интересах общества;

— бесшовная интеграция с цифровыми платформами. Свободная
конвертация цифрового рубля в  безналичные деньги и  обратно
(с  учетом установленных ограничений) позволяет организовать
проведение расчетов по  сделкам с  цифровыми финансовыми
активами и обеспечить их бесшовное встраивание в общую систему
безналичных платежей и  переводов. Это будет способствовать
разработке и  внедрению инновационных продуктов и  технологий
со  стороны бизнеса как в  финансовом, так и  в  реальном секторе,
удовлетворит спрос на  осуществление «технологичных» расчетов
при обороте цифровых прав и  финансовых активов, а  также
реализации «умных контрактов»; —



—  круглосуточный доступ на  единых условиях. В  отличие
от  платежных карт и  других инструментов безналичных платежей,
которые предоставляются коммерческими организациями
на  устанавливаемых ими условиях, цифровой рубль как
«общественное благо» будет предоставляться государством
(центральным банком) на  единых условиях и  может быть доступен
в круглосуточном режиме на всей территории страны;

— возможность использования в офлайн-режиме.
 
Конфиденциальность информации о потребителе вызывает уйму

вопросов к  автору пожелания. Это не  золотая монетка
и  не  бумажная банкнота, а  уникальная запись, аналогов которой
в  огромной базе нет. Каждый цифрорубль в  принципе есть
уникальность иего перемещение по  базе всегда будет привязан
к  его обладателю. Сам алгоритм защищённой уникальной
информации уже подразумевает наличие конфиденциальности,
которая доступна любому, кто близок к  данным в  сервере. Эту
информацию можно ограничивать в доступности, но она есть и при
необходимости доступ к ней будет использоваться.

Оффлайн-режим это, самая забавная национальная особенность
цифрового рублебока. В  теории  — это записи, считанные
на автономных считывающих устройствах, но в главное хранилище
эти записи должны будут «инкассироваться» в  главную
цифрофинансовое серверное хранилище. Вполне обоснованно мы
уже определили физическую природу неовалюты, как производную
от  электрических манипуляций. Мало задумываются над тем, что
цифровая валюта  — была и  есть производная электрических
преобразований. Хотя в общедоступной сфере информации многие
сталкивались с  сообщениями о  большой энергозатратности, чтобы
замайнить валюту «типо бит, е; типо коина, ё.



Одним из  обозначенных ЦБ РФ свойством цифровой
криптомонеты является независимость от  интернета. Маленькая
несуразность, подтверждающая посмертную алчность, ныне власть
придержащих. Отрубить электромонетку от  единой системы
контроля и  есть уже изначальная попытка включить в  цифровой
рубль, его старую проститутскую сущность к  продажности
и  воровству  — сохранить свойство бесконтрольного перемещения
из  одного кармана (флэшки) в  другой, оставив при этом свойство
накопительности. Вот, уж дудку им в  зад. Сколько это место
не тренируй, всё равно будет только пердеть.

Человечество, даже если здорово напряжёт свои самые умные
извилины, вряд  ли получит чёткий вразумительный проект
идеальной платёжно-распределительной системы. Общество,
возглавляемое абстрактной властной надстройкой, в простонародье
именуемой государством, декларирует власть не  иначе, как
гарантом справедливости и  порядка. В  обеспечении
платёжноспособности национальной валюты мы все прекрасно
слышным, что финансовые гарантии рубля обеспечиваются
государством. Сколько в  современной России было финансовых
кризисов, когда накопления населения в  национальной валюте
превращались в  груды бумажного кризиса? Хоть кто-то, кроме
населения, ответил за свои, нарушенные финансовые обязательства?
Только преумножались чьи-то личные богатства и ордена за заслуги
перед отечеством украшали грудь.

В  очередной раз, после обесценивания рубля, мы слышим,
набившее оскомину: воздействие мировой конъюнктуры!

«Криптовалюты» и  «стейблкойны» не  являются «нормальными»
деньгами, так как они не могут полноценно выполнять все функции
денег, а  также нет надежного гаранта, обеспечивающего
легитимность и  надежность их  создания и  использования.



В частности цифровые криптоактивы не являются средством расчета,
так как их  нельзя использовать для повсеместной оплаты товаров
и  услуг; не  могут быть использованы в  качестве меры стоимости
и  средства сбережения, учитывая нестабильность стоимости,
выраженной в  официальных денежных единицах. Их  цена, курс
обмена на  деньги, подвержена значительным колебаниям. Такова
позиция нашего национального центробанка. Ничего, что цены
на продукты и услуги в очередной раз повысились на четверть — это
влияние мировой конъюнктуры. Никто, ни за  что не  собирался
и не  собирается отвечать за  ухудшение быта основного населения.
Очень многое правительственными учреждениями ловко
списывается на ковидную пандемию. МЫ ВЫСТОЯЛИ! Удивительно —
бодрящий слоган для аборигенов на  нашей территории. Если  бы
большие политики были ограничены в  действиях, касаемых
экономической безопасности простых людей, то эти  бы проблемы
не решались таким жестоким способом обкрадывания населения.



Проектно- (не) сметное
похищение капитала
Раздолбить догму сложно. Особенно, если она констатирует

вечную непререкаемость. Мы уже упомянули, что монетарная эпоха
человечества измеряется не  учебниками истории в  тысячелетиях.
На  самом деле абсолютный монетаризм прожил в  очень свой
короткий, но  насыщенный драматизмом исторический отрезок
времени  — около трёх столетий по  сей день. Период
монетаристского абсолютизма, когда: человек — ничто, деньги — всё.
До  этого периода все основное сельское поселение Земли
пользовалось условиями монетизации в  своей деятельности
в  минимальных масштабах в  системе: продал  — купил, раз в  год
на  ярмарке. В  основном, селянин обходился продуктами
производства собственного подворья и получал за деньги, то что ему
не  хватало в  товарах потребления от  зарождающихся
производителей промышленного производства. Огромная часть
услуг в  товарном обмене путём финансов оседала в  карманах
жуликов, которые сами придумывали очень справедливые правила
оборота ассигнаций.

Управленческий госаппарат взымает мзду в  виде налогов
на  содержание себя любимых и  прилипалы-бездельники в  виде
«незаменимых» участников развлекушек резвятся в  карманах
простых обывателей. Все начиная с  собственников огромных
финансовых банков до  отдельных мелких ростовщиков шустро
пытались овладеть материальными благами произведёнными
«пролетариями». Эксплуатация денег происходила в  беспощадном
режиме для рядовых пользователей небольшого количества монет
и  ассигнаций. В  результате чего начали происходить большие



социальные расслоения и рост агрессивных настроений со стороны
пострадавших от  обмана граждан. Высшие должностные
солнцеликие государственные вожди почём зря верноподданных
голов не  рубили, но  за  хищения из  государственной казны
наказывали сурово. Строит Хан или Шейх дворецкий уголок
отдыха — гаремник. Опаньки, деньги кончились, а  гаремника нет!!!
Привязали подрядчику одну ногу к  одной лошади, а  другую
к  другому коню: но… и  поехали две коррупционные половиночки
в  разные стороны. Рубили руки до  локтей и  ноги до  колена
(четвертовали). Воровать хотелось, но  из-за суровости последствий
очень опасались.

В  1591  году в  Лондоне вышло в  свет письменное сочинение
бывшего посла Елисаветы английской королевы Джильса Флэтчера
к  русскому царю. Задачу свою о  договорённости беспошлинной
торговли с  Россией он не  выполнил, вот и  накропал книжонку
о  своих злоключениях в  России. Очень много нелицеприятного,
но  весьма похожего на  правду описал он, в  т.ч. о  том как тянули
«жилы» царь и  бояре из  русского народа. Была в  те времена
следующая хитрая народная хитрость: посылать в глубинку царских
засланцев в  отдалённые земли для взимания податей. Обычно
царские засланцы были в статусе дворян, князей и чиновных диаков.
Те рьяно высасывали «по  полной» из  местного люда, а  когда
начинали трескаться от  «награбленного» их отзывали в  срочном
порядке и по доносу «оформляли» сразу «под кнут». «Под кнут» —
это обиходное в те времена название следственно-дознавательных
мероприятий. Пакетики с  героином по  причине отсутствия
подкидывать было нельзя, а  вот арестовать по  доносу и  учредить
дознание с кнутом — запросто. При том, что конфискат, в те времена
делился следующим образом: половину в царскую казну, четвертину
доносчику и  дознавателям четверть. Приятно представить себе эту



систему ныне в действии очень просто, благодаря просветительской
роли ментовских и  бандитских сериалов. Страшно подумать,
до каких размеров бы наполнилась государева казна, кабы боярско-
народная дума пролонгировала сей закон поныне?! 
Помимо наполнения царской казны сия уловка очень подымала
рейтинг царя, если не  до  146%, до  82% — тоже ничего себе так,
учитывая экономию на  пиар-компании (царь тогда избирался
божьим помазанием). Ибо так, один диакон зело преуспел
во  взимании податей, что «слава» о  нём докатилась аж до  самой
Москвы. В  те времена коррупция требовала творческого подхода.
Сейчас пакетик акций, пачки долларей, какая-нибудь концессия,
победа в  залоговом или по  44-ФЗ аукциону, яйцо фаберже,
квартирка, земельный участочек за копейки — тьфу, убогость мысли.
Вот средневековому диакону преподнесли «за  послабления»
в  мздоимстве огромного зажаренного с  корочкой гуся
фаршированного звонкой золотой монетой. Ума нет, он
с  муниципальными боярами и  купчишками этого гуся на  показ
сожрал под возлияния с медовухой. Стукачи уже существовали тогда.
На  гусе коррумпированная гадюка и  спалилась. Взяли «мздоимца
с поличным» и доставили в столицу. Царь Иван Василич (он же Иван
Грозный) посему вопиющему факту встал с  полатей да и  пошёл
на  Красну площадь, сам чинить разбор принародно на  лобном
месте.



Казнь на лобном месте. Москва.

«Люди, добрые земские, посадские и  городские. Гляньте, какую
коррумпированную гадину мы изловили. Хотел сожрать птицу гуся
фаршированного золотом и  не  подавиться! Не  вышло! Дай волю
таким, они сожрут весь наш народ рассейский, аки гусей жаренных.
Братья и  сестры мои верноподданные вот собрал вас дабы
приготовить народу гуся по  всем правилам честного
и  справедливого жития». Сам диакон был распят на  лобном месте
весть от страха обгадившийся. Затем царь обратился к палачу: «…ну,
братец, давай приготовим гуся лапчатого по  нашему рецепту;
подруби любезный ему подкрылки, да лапки». Палач начал рубить
без наркоза конечности ворюге, а  царь после каждого взмаха
топора вопрошал к диакону: «…ну, как мясцо гусиное, скусное или
прожарить его полутшее?» Что в  это время отвечал наказуемый,
автор умолчал. Последним ударом «повар» отрубал голову «гуся».



Палачи на  лобном месте были великими виртуозами мясорубного
дела, ибо казнь была публичным мероприятием в  присутствии
тысячной толпы и  царя-батюшки. Палач должен был справиться
со  своей задачей только с  первой попытки и  большой долей
артистизма. В  российской школе палачей отрабатывали удары,
используя специальную деревянную кобылу или муляж
человеческой спины, изготовленной из коры березы.

Да, дикие были нравы четыре с гаком века назад, но я думаю вы
удивитесь, что нынешняя наша Россия своими землями по площадям
соответствует именно 15—16 веку и с тех пор до 1991 года землями
только прирастала. Не, мы конечно круче всех, но очень поменьше
СССР и Российской империи меньше. Вот какая история бывает, если
её не  приукрашивать исторической петрушкой и  укропными
домыслами.

Без бумаг воровать очень опасно и  люди придумали
бухгалтерию, чтобы с  помощью бумажек и  запутанных исчислений
узаконить свою прибыль. Наступила эпоха проектно-сметного
воровства. Люди много пишут, завышая расходы и уменьшая доходы,
а саму «незаметную» разницу между вторым и первым употребляют
в своё личное обогащение.

Чтобы лучше понимать физиологию денег надо проникнуться
системой эволюцию финансовых махинаций в  историческом
разрезе. За  последние четыре тысячи лет человечество в  своих
пороках преуспело более, чем какое-либо живое существо
на  планете Земля, включая микробиологический сегмент.
Одновременно признаки социального успеха в  диаспоре
выражаются по-прежнему очень примитивно. И основным отличием
успешного соплеменника остаётся престижное жилище. Насчёт вип-
пещер достоверных сведений у  науки не  имеется, но  остатки
дворцов, в  т.ч. «кносского» 4000-летней давности служат прямым



доказательством предрасположенности к  выпендрёжу и  роскоши
вождей различных племён и  народов в  части строительства своих
вигвамов. Более сохранными для современности остались
средневековые «коттеджи» в виде толстостенных замков доблестных
правителей эпохи феодализма. Увы, проектно-сметные
документации на  строительство многочисленных феодальных
замков почему-то в  музейных архивах не  зафиксированы. Хотя,
глядя на  уцелевшие эти серьёзные архитектурные формы сразу
понимаешь, на  «глазок» такие сооружения построить невозможно,
а  строительных материалов и работ там и по нынешним меркам —
не  на  один миллион долларов. Почему этот пробел в  истории
человечества никто не пытается восполнить доказательной базой?

Скорее всего, все документы на  замок по  неведомому обычаю
уничтожались после окончания строительства или замуровывались
навека в  подвальные стены. Как таковой налоговой инспекции
не  было, но  светить свои доходы богатеи не  любили со  времён
Адама и  Евы. Ближе концу второго тысячелетия нашей эры
информация «экономических взаимоотношений», по  мере замены
феодализации на  капитализацию, стало скрывать гораздо труднее
финансовые операции на личные удовольствия.

Из  почти «свежего исторического материала». Если
с  финансированием феодалами строительства средневековых
замков в истории полная непонятность (полная аналогия Российских
дворцов возведения 1991—2000  г.г.), то к  нам поближе у  царских
хоромов появляются какие-то подробности финансирования
строительства крупных проектов.

В современной истории гонку под лозунгом «хижины крестьянам,
дворцы царям» начал Людовик 14, он же король-солнце.

Вначале 90-х годов прошлого века строительными сметами
Версаля заинтересовались американские журналисты-



документалисты с  американского телевидения. Собирая
информацию с  историков и  строителей они получили очень
субъективную оценку строительства Версальского дворца
в пересчёте на американскую валюту от $2 млрд до $300 млрд. При
попытках пересчёта дворцовых смет в  современные валюты
в  дальнейшем стоимость существенно возросла. В  серебряной
монете, по  французской бухгалтерии, возглавляемой министром
финансов Кольбером, на  строительство этой архитектурной
изысканной королевской прихоти, было потрачено 10,5 тысяч тонн
серебра. Вдумайтесь: десять с  половиной ТЫСЯЧ ТОНН  —
175  современных железнодорожных вагонов!!! Сопоставляя цены
на  серебро, по  нынешней стоимости такого количества серебра —
около $6,7  млрд. Вот это размах! По  другой версии стоимость
Версаля в соременном эквиваленте составляет $300 млрд, вроде бы
неплохая инвестиция Людовика 14  в  настоящее будущее Франции.
Это кажется суммой более близкой к  истине. Если не  считать
в  подробностях современную музейную бухгалтерию. Если считать
исходя из того, какой процент французского королевского бюджета
времен основного строительства Версаля ушел на дворец, посчитать
тот  же процент французского госбюджета первой половины 90-х
в  аналогичный по  продолжительности период. Эта оценка близка
к  другой, сделанной по  тому  же принципу и  приведенной
в различных российских источниках- €259 млрд.

 
Главная резиденция царской династии Романовых в  С-

Петербурге. Царская хотелка в  лице Елизаветы Петровны в  виде
указа о  строительстве Зимнего дворца легитимизовалась
документом от  16.06.1754  года. Смета на  строительство нового
Зимнего дворца составила 990  000  руб. В  обосновании царского
повеления коротенькое: а  я так повелеваю! Заметьте, как такового



бюджета на  долгосрочный период не  было, но  крупные расходы
согласовывал Сенат (дворянская дума). В числе популярных налогов
был и  акциз, взымаемый за  продажу алкоголя. Чтобы понять
капитализацию царской казны её императорского величия, надо
было понимать, что как таковых всех государевых денег,
расписанных на бумаге, в нынешнем варианте не было. Был обычай
штамповать деньги и  запускать их в  оборот от  царского имени
по  мере их необходимости. Заниматься эмиссией для
сбалансированности царской казны ещё царские бухгалтера
не додумались.

За  попытку нарушить царскую монополию штамповки денег
отделяли топором голову от  туловища. Вернёмся к  «стройке века».
Царский указ на  строительство Зимнего дворца в  сенате, как
полагается поправили, оценили работу смышлёного сметчика
и  постановили выделить на  строительство дворца ровно
859  555  руб. 81  коп. Жулики для пущей убедительности считают
в  копейках. Слава бюрократам тех времён  — обсчитали всё
до  копеечки!!! Экономия бюджетных денег — в  крови российской
аристократии. Россия, это где воруют миллионами, а  жмотят
копейками. Многие не  поверят, но  источник финансирования
хотелок верховодятлов не  изменился  — государственный бюджет
и сегодня казну воруют.

Сумму на постройку Зимнего дворца взяли из «кабацких денег»
(это официальная формулировка из  указа), то есть это деньги
налогов из  прибыли от  грехов людских, полученные от  продажи
спиртного пойла. Времени на  строительство дворца отпустили два
года. Расчёты сроков строительства исходили из того, что Людовику-
Солнцу XIV его бомбический Версаль, когда-то построили за  два
года. Но  и  это видение финансирования Зимнего дворца является
достаточно условным. Деньги в  те времена ещё не  имели такого



важного значения для основного сельскохозяйственного населения
страны. В  этом учёные историки убеждаются малым упоминанием
этого зла в  фольклоре. Самовары и  гвозди, леденцы и  платки
покупались на  кровные копейки, которые крестьяне получали
от продажи продуктов со своего подворья. В XVII веке россияне (те,
кто мог себе это позволить) старались закупаться продуктами оптом
в  таких количествах, чтобы хватило на  год. И  не  только спасаясь
от  голода: в неурожай цена продуктов повышалась и часть запасов
можно было выгодно продать.

В  те годы четыре пуда ржаной муки (один пуд — 16  кг) стоили
примерно 30 копеек, а значит, на один рубль вам взвешивали сразу
218 килограммов. Коровье масло из сливок натуральных продавали
60  копеек за  пуд и  на  один  рубль давали 27  кг настоящего масла.
В  ту  же цену обходились три десятикилограммовых осетра либо
четырехлетний бычок. Курица стоила одну копейку. За овцу просили
от  12  до  18  копеек и  обладатель рубля при  желании мог купить
маленькую отару.

Шуба из овчины стоила 30 копеек, а душегреечка из соболиных
шкурок  70  копеек. Рубахи из  100% льна «хендмейд» расходились
по  десять копеек, сапоги (в  зависимости от  размера и  качества
кожи)  — от  25  до  50  копеек пара. С  учётом того, что население
России во  времена Елизаветы Петровны составляло около 20  млн
человек  — товарооборот торговли обеспечивался сущими
копейками. Гораздо большими суммами оперировали придворные
жулики в  игре с  картами. Более того полтинники, рублевики
и  двурублевики назывались «дворцовками» и  употреблялись
в основном, как жетоны, для карточных игр.

Чтобы понимать стоимость строительства Зимнего дворца это
86 пудов (1375,3 кг) чистого золота. Особо никто золото не считал,
но воровали уже тогда очень здорово.



На  возведение этого памятника культурного наследия, а  по-
честному на  «понты» Елизаветы Второй ушло 8  лет времени
и  2,6  млн. рублей. Это всё относительно, так как бухгалтерских
отчётов нет, есть указы и  доклады. Кто после этого скажет, что
деньги изначально созданы не  столько для товарообмена, сколько
для обогащения методом воровства.

Если минимальный прожиточный уровень в  городах
на  территории Российской империи составлял 1—2  рубля в  год.
Крестьянин получал от  продажи части продукции собственного
подворья более 3  рублей, необходимо понимание, что основная
денежная масса металлического золото-серебрянного-медного
производства использовалась для обеспечения дворянского
сословия в весёлом состоянии.

В  1755  года стало понятно, что налога с  питейных заведений
не  хватает на  строительства дворца и  сенат (тогдашняя Дума)
учредил специальную канцелярию, получившую эксклюзивные
права на  заготовку стройматериалов. Основные работы были
закончены к весне 1761 года и Елизавета Петровна успела взглянуть
на  свой шедевральный коттедж. Достроили при Екатерине Второй
только в 1767 году.

Общая стоимость строительства составила 2 622 020 руб. 19 коп.
и вычитаем первоначальные 859 555 руб. 81 коп. получаем разницу
в начальной и окончательной сметы строительства Зимнего дворца
в  размере 1  762  464,38  рублей. Сколько в  этой смете похищено
государевых денег никто никогда не найдёт, а Зимний дворец стоит
по  сей день, как памятник распилу казённых бабок, хотя те
казнокрады разложились давно на молекулы.



Пётр Первый со сметой в руках контролирует подрядчиков

В  расчёте на  современные деньги в  пересчёте на  стоимость
килограмма говядины «мясных» рублях Зимний дворец стоил
примерно 6,5—7 млрд нынешних рублей или $110—120 млн. Однако
деньги тогда были принципиально иными, и  их было гораздо
меньше. Всё годовое ВВП мануфактурного производства империи
в 1765 году составлял 2,9 млн руб. Заработок рядового горожанина
составлял 3 рублей в год. А червонец в год для большинства людей
по-современному доходы среднего класса. Воистину  — период,
когда на  полушку и  копейку в  день можно было жить в  стольном
граде очень неплохо.

Но и это ещё не весь сметный расчёт Эрмитажа. Такая знаковая
постройка является памятником государства навечно. В  1827  году
памятник сгорел дотла. Пожар длился около 30 часов, а само здание
тлело почти три дня. На реставрацию повреждённого дворца ушло



более двух лет. Реставрировался и  ремонтировался без перерыва,
вплоть до наших времён.

Для сравнения прогрессивных изменений в  Российской
экономике за последние 250 лет можно привести в пример стадион
Зенит-Арена на  Крестовском острове в  Санкт-Петербурге,
строительство которого к  чемпионату мира по  футболу начали
в  2006  году. Сроки сдачи переносились около трех десятков раз.
Первоначальная смета выросла с 6,7 млрд до 35 млрд рублей.

Это около $1410  миллионов новых американских денег
в  пересчёте на  «елизаветинские деньги»! Что выглядит очень
дёшево по  сравнению со  стоимостью Версальского королевского
жилища.

Любил я когда-то прошвырнуться по Невскому прошпекту. Идёшь
не  спеша: здрасьте, здрасьте. Навстречу вам то и  дело попадались
люди опустившие в  землю глаза. Видно сразу серьёзную борьбу
с  коррупцией: у  многих людей вместо ушей  — дырки, и  вместо
носа  — дырки. Все знают, что мимо тебя идёт мздоимец или
лихоимец. Поделом, ребята, не  надо было воровать государево
имущество и страну позорить перед всем миром!

— «Ой, что-то давненько, не попадался на глаза князь Бромович!»
— «А вы не слышали, что бедолагу надысь повесили, за растрату

на подрядах царской казны!»
Хорошо, давненько не  попадались на  глаза мне безухие,

безносые. А  те, которых давно нет, греются на  тёплых островах,
а не на виселицах качаются.

Воровать перестали?!
Ловить и наказывать!!!
Безнаказанность порождает беззаконие.
Так что нюхают неотрезанные носы дорогие коллекционные

коньяки и  виски, неотрезанные ужи слушают пенье райских птиц,



а вместо кандалов ворам греют ножки дорогие наложницы.
Если кому-то кажется, что коррупция «чиновников-царедворцов»

никого до нас не волновала, то это совсем не соответствует истине,
более того законы были намного жёстче и дисциплина тоже.

Петровский артикул воинский от  26  апреля 1715  года гласил
следующие наказания «за коррупционные преступления».

Артикул 189. Ежели кто в  воровстве пойман будет,
а  числокраденаго более двадцати рублев не  превозыдет, то
надлежит вора:

впервые шестью сквозь полк прогнать шпицрутен,
вдругоредь двенадцатью,
а втретие, отрезав нос и уши, сослать на каторгу, а
украденное всегда от него отобрать.
 
Толкование (комментарии). Оные, которые в  воровстве конечно

вспомогали, или о воровстве ведали, и от того часть получили, или
краденое ведая добровольно приняли, спрятали и  утаили, оные
властно, яко самые воры, да накажутся.

 
Ежели многие вкупе в воровстве пойманы будут, те все, хотя их

много или мало, всяк так наказан будет, яко бы един всё воровство
учинил.

 
Овощные воры, такожде которые дрова, кур, гусей и  рыбы

крадут, по разсмотрению воровства да накажутся.
 
Артикул 190. Ежели кто купит или продаст, ведаючи краденыя
вещи и  скроет, и  содержит при себе вора, оной яко вор сам

наказан быть имеет.
 



Артикул 194. Кто его величества или государственныя деньги
в  руках имея, из  оных несколько утаит, украдет, и  к  своей пользе
употребит, и  в  расходе меньше записано и  сочтено будет, нежели,
что он получил, оный живота лишится и имеет быть повешен.

 
Тую же казнь чинить и тем, кои ведая про то, а не известят.
 
Какая лаконичность и отсутствие соблазнов на усмотрение судьи:

втретие, отрезав нос и уши, сослать на каторгу, а украденное всегда
от него отобрать!!!

Оный живота лишится и  имеет быть повешен — без вариантов.
В 1721 году сибирский губернатор князь М.П.Гагарин за занижение
реальных доходов губернии, взятки по  винному и  пивному откупу,
вымогательства, угрозы купцам, присвоение казённых средств был
повешен под самыми окнами юстиц-коллегии на  Васильевском
острове. В  течении месяца, с  целью агитации, его несколько раз
перевешивали в  разных местах Петербурга. Через несколько лет
был лишён имения и приговорён к  казни его родственник — вице-
канцлер П.П.Шафиров. Был примерно наказан и  еще ряд
высокопоставленных чиновников. Например, знаменитый фискал
Нестеров, раскрывший столько чужих злоупотреблений, сам попался
на  мздоимстве и  был казнен. Для борьбы с  казнокрадством
на  местах Петр I  отряжал в  волости своих комиссаров, но  подчас
и  сами царские уполномоченные оказывались нечисты на  руку.
В 1725  году за  казнокрадство и  взятки были повешены комиссары
Арцибашев, Баранов, Волоцкий. Казнены они были в  волостях, где
занимались мздоимством.

Чтобы понимать масштаб мероприятий с  коррупцией нужно
масштабировать события. Россия на  тот момент была большой
евроазиатской деревней. В  Санкт-Петербурге вначале



восемнадцатого года проживало чуть более ста тысяч населения,
а  в  Лондоне около миллиона человек, преступность не  Россию
вплоть до начала двадцатого века никогда не  захлёстывала. Народ
российский в  своём подавляющем большинстве был
богобоязненный и  безропотный. Именно, этот народ своим
долготерпением к  безобразному поведению высокосиятельств
и  спровоцировал вначале двадцатого века шухер мирового
масштаба. Не без помощи извне — естественно.

В  1857  году чиновников на  казённом содержании было около
86 000 человек. Из чиновников низших классов (от XIV до VIII) в те
годы привлекалось палатами уголовного суда ежегодно около 4000;
чины VIII — V классов судились в Сенате, примерно по 700 человек
в  год; чиновники высших чинов Табели о  рангах попадали под
следствие в  единичных случаях. В  общей сложности около 5—6%
чиновников ежегодно попадали под различные расследования
уголовных палат и  Сената. В  масштабах сегодняшней армии
чиновников через административно-уголовное «чистилище» должно
проходить не  менее 500  тысяч мздоимцев и  лихоимцев ежегодно.
Получается, что нынешние отчёты надзирающих органов по  числу
выявленных коррупционеров  — втирание очков доверчивого
начальства. Учитывая масштабы нынешнего капитализма почва для
чиновничьей коррупции ныне самая благодатная со  времён царя
гороха.

Кто не помнит цитату «не Маркса», но английского профсоюзного
деятеля девятнадцатого века Томаса Джозефа Даннинга: «Капитал
боится отсутствия  прибыли  или слишком маленькой прибыли,
как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная
прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10  процентов,
и  капитал согласен на  всякое применение, при 20  процентах он
становится оживлённым, при 50  процентах положительно готов



сломать себе голову, при 100  процентах он попирает все
человеческие законы, при 300  процентах нет такого преступления,
на  которое он не  рискнул  бы, хотя  бы под страхом виселицы».
Даннинг сформулировал, как мог, Маркс процитировал, как мог
только экономическое понятие прибыли крайне корявое
и не научное. Прибыло — это больше чем было. Откуда и за что —
в  накладной не  указано. У  нас бизнес с  50  процентами прибыли
прогорает и только на 100 процентах сводит концы с концами. Наши
товарищи экономисты резвятся — кто во что горазд.

При общем упадке, некогда народного хозяйства, в  любой
районной и  выше администрации, вы найдете управление
инноваций, отделы развития малого предпринимательства,
управление инвестиций, управление поддержки, реализация
программ, перспективное планирование…

Как всегда: воруют!
А  всё из-за свойства анонимности на  предъявителя каких-то

непонятных денег. Есть подозрения в  преступном происхождении
денег, но не более того, когда нет публичных доказательств!!! И Карл
Маркс обвинял «плохих» капиталистов в  эксплуатации «хороших»
пролетариев в  большой и  толстой книге «Капитал». Он закинул
удочку, на которую очень хорошо «клевало» почти сто лет.

Скромность и честность не отличительная черта фараонов, царей,
императоров, султанов, князей …, их роль в сдерживании развития
человеческой цивилизации колоссальная. За  всю историю
существования монархизма подвижки в  строительстве не  очень
грешного общества очень невелики.

И уж, безо всякого сомнения: Войны — лучшие друзья банкиров
и  буржуазных элит. Тысячи лет элиты думали, как убить, украсть
и  пресытиться любым из  семи смертных грехов. Только
с  появлением ядерного оружия процесс провоцирования военных



конфликтов, на  фоне экономических потрясений и  прикрытия
огромных экономических глупостей, немного замедлился. В  связи
с этим низы начали поспешно размножаться и требовать социальные
гарантии на хлеба и зрелищ.

Если бы не было Версаля, Зимнего дворца, Зенит-Арены, Лахты…
Но  они есть и  служат доказательством пустой траты денег во  все
времена в  огромных количествах (((. Только кто способен
на  отрицание шедевральной исторической красоты, кроме автора
этой книги.



Money hacking 
Как быстро прошли заповедные времена, когда можно было

просто обушком топорика тюкнуть махонькую старушку в  макушку
и  нашарить у  неё денежек в  карманах и  ключики от  сундучков
с богатствами (Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание»). Или,
как старой в песне гоп-стопника: «Куда спешишь прохожий…? Отдай
ты цепь-цепочку и дальше проходи!». Популярный слоган гоп-стопа:
«Жизнь или кошелёк?!»

Даже сегодня, в «постромантические времена», ещё существуют
классические способы разбогатеть быстро и недорого.

Надо всего лишь чуть-чуть соврать, украсть, обмануть, продать,
впарить, обобрать, отжать, выманить, изъять, напугать или убить.

К сожалению, до сих пор поныне: трудом праведным не нажить
палат каменных. Разве, заипотечиться в  кабалу на  долгие годы
жульническую схему долгосрочного кредитования.

Древнемесопотамское слово «заработать» в  современном мире
становится архаизмом. Генетическое паразитическое: жить
не  прилагая умственных или физических усилий  — основной
признак паразитирующего существа. Никому, даже в  куриную,
голову не приходит «подбрасывать» яйца для высиживания птенцов
в чужие гнёзда. Тем более никто не пишет диссертации на тему: «Как
достучатся до совести кукух. Малахов». Также, невозможен процесс
«окукушевания» порядочных птиц с целью реабилитации кукушек.

В  этом, пожалуй, состоит основное отличие человека от  других
биологических организмов. Он готов к  любым лайтхакам
по  нанесению ущерба сородичам с  целью удовлетворения личного
паразитизма.

Можно подобрать ключики к  сейфу левого бизнесмена, где
хранится серая вожделенная наличка босса.

(Хакеры и Крякеры)



Можно честно купить по три мелких, чтобы продать по пять, как
крупных (М. Жванецкий).

Можно сэкономить на налогах.
Можно отыграться на зрплатах.
Можно получить Нобелевскую премию. Можно, можно, можно…
Заканчивается мир бесконечных возможностей по разбогатению.

Купил акционные бумажечки за  так, продал задорого и  всё!!!!
КАЙФ!!! Ты  — удачливый инвестор, бизнесмен, уважаемый чел,
попавший в земной рай.

Можно устроится за  небольшую взятку на  хорошую работу
и  взять уже большую взятку. Можно выбраться в  народные
избранники и  гребсти народные денюжки в  белой рубашечке
и лаковых туфлях.

Можно пока ещё многое: можно просто обушком топорика
тюкнуть махонькую старушку в макушку и нашарить у неё денежек
в карманах и ключики от сундучков с богатствами (Ф.М.Достоевский
«Преступление и  наказание»), но  метод Достоевского
не  рекомендуется и  преследуется уголовным кодексом. Проще
Раскольникову сейчас жениться на  вдовой богатой старушке,
заставить написать завещание и… Нет, честно дождаться честной
смерти от  возраста и  старческих болезней, как это любят делать
столичные современные пареньки продолжатели философии
современного альфонсинга.

Новые времена предполагают новые профессии и  навыки
по добыче материальных благ. Пираты двадцать первого века — это
не внуки капитана Флинта или Джека Воробья, а вполне уважаемые
обществом люди, владеющие языком компьютерного
программирования и  навыками добиваться обозначенных целей.
Ещё четверть века назад по  словарю Касперского человек,
именующийся хакером характеризовался, как штамм безвредного



программёра  — человека взламывающего с  помощью машинного
языка и  программных утилит чужие компьютерные программы.
В  конце двадцатого века, компьютеры только стали появляться
повсеместно в  нашей жизни, слово «хакер» было уважительным
к  человеку, оснащёнными компьютерными премудростями. Слово
хакер служило для обозначения человека, досконально шарящего
в  компьютерах, способного переписать часть ядра операционной
системы, чтобы она стала лучше работать или «сбросить» всеми
забытый администраторский пароль и  добыть любую информацию
из  интернета. Хакеров уважали за  умение нестандартно мыслить,
находить разумные решения самым сложным проблемам и их услуги
оплачивались самым щедрым образом.

В  судьбе развивающихся стран хакеры сыграли огромную роль,
как носители прогресса и  популяризаторы ай-ти технологий.
Капиталисты, которые сразу стали подламывать современные
технологии по  стандартные шаблоны по  превращению продуктов
человеческого прогресса в  «курочку несущую золотые яички».
Особенно преуспела в  этом американская диаспора
деньговладельцев, скупившая за  свои доллары основные
направления развития компьютерных технологий.

Хакеры бедных стран взламывали программы, которые
запускали в продажу жадные капиталисты и за символическую плату
распространяли в народных массах. Именно, вопреки капиталистам,
а  не  благодаря им, компьютеры так широко распространились
по  всему миру. Благодарен мир должен был быть бескорыстныи
хакерам, которые не  жалея своего личного времени ломали всё
программное обеспечение, на котором плохие дяди хотели срубить
в очередной раз большое бабло.

Сейчас уважительное значение слова искореняется, поскольку
далеко не  все «хакеры» ограничивались изменениями ядер ОС



и восстановлением паролей по просьбам своих коллег, дело пошло
к тому, чтобы вскрывать денежные счета «жирных банков у жирных
лохов». Хакеры начали вторгаться в  плохо защищенные
компьютерные системы, чтобы «доказать, что это возможно» и,
наконец, перешли зыбкую границу взлома с  целью кражи какой-
либо важной информации, системных ресурсов и  самое ужасное
непосредственное участие в банковской финансовой системе.

И  снова хитрые капиталисты воспользовались формулой
«разделяй и властвуй».

Black hat  — плохой, «черный» хакер, который взламывает
программы и иные системы с целью кражи информации, запускает
DDoS-атаки и крадет номера кредитных карт. «White hat», «белый»
хакер, наиболее близок к  оригинальному значению термина
«хакер» — много знающий программист и эксперт по безопасности,
использующий свои таланты чтобы помогать повышать безопасность
компьютерных систем и  ловить преступников. Где-то между ними
находятся «grey hat», серые хакеры, которые занимаются всем
понемногу.

Белые хакеры очень неплохо мотивируются и  поддерживаются
государственными программами. Кроме того, проводятся крупные
соревновательные мероприятия, называемые хакатонами (англ.
hackathon от  hacker «хакер» + marathon «марафон»). Эти
компьютерные турниры иногда проводятся с  очень большими
призовыми деньгами.

На  таких соревнованиях крупные ай-ти структуры охотятся
за наиболее талантливыми хакерами.

По  сведениям википедии хакатон появился в  1999  году. Его
независимо друг от  друга начали употреблять
разработчики OpenBSD и Sun Microsystems



Разработчики OpenBSD впервые использовали этот термин для
обозначения встречи, посвящённой  криптографии,
в  Калгари  (Канада) 04.06.1999  года. На  этом мероприятии
участвовало десять программёров, которые создавали программные
приложения, чтобы обойти экспортные ограничения, установленные
в США на криптографическое ПО.

Sun использовала название «the Hackathon» во  время
конференции  JavaOne, проходившей с  15  по  19  июня 1999  года;
Джон Кейдж предложил написать программу на  языке
программирования Java для нового Palm V, которая бы использовала
ИК-порт для связи с другими пользователями Palm.

Начиная с  середины 2000-х годов хакатоны стали более
распространёнными по  всему миру, так как рассматривались
компаниями и  инвесторами, как способ быстрым недорогим
способом разработки новых программных технологий или областей
инвестирования. Некоторые известные компании были созданы
на  хакатонах, например GroupMe, появившаяся на  хакатоне
конференции TechCrunch Disrupt 2010; в  2011  она была куплена
компанией Skype за 85 млн долларов.

Хакатонами называются не только соревновательные написания
крякерских программ, но  и  многочисленные интернет-форумы для
разработчиков, во  время которого специалисты ай-ти из  разных
областей разработки  программного обеспечения  (программисты,
дизайнеры, менеджеры) сообща решают какую-либо проблему
на  скорость решения в  виде написанных приложений. Некоторые
хакатоны предназначены для образовательных или социальных
целей, но  чаще задачей хакатона является создание полноценного
программного обеспечения. Каждый хакатон сфокусирован
на  определённой области, например, языке программирования,
операционной системе, приложении,



Сейчас ежегодно для белых крякеров мировые крупнейшие
программерские компании проводят, своего рода, чемпионаты мира
по  крякингу с  целью оценки уровня защищённости популярных
программных продуктов.

Самые интересные и азартные соревнования, когда на скорость
взламывают самые массовые программные приложения. Призовые
фонды исчисляются сотнями тысяч и  миллионами долларов.
В  результате подобных соревнований разработчики знаменитого
программного обеспечения получают возможность обнаружить
и запатчить найденные в нём уязвимости. Один из самых значимых
чемпионатов по  хакатону проводится в  Китае и  с  большим
размахом. Вот, так где-то там, китайцы «помогают» американцам
разрабатывать безопасное программное обеспечение.

«Кубок Тяньфу-2021» (Tianfu Cup)

В  этом году, впервые за  много лет участникам удалось
представить эксплоит для удаленного выполнения кода в  Chrome.
Китайские исследователи компьютерной программной безопасности



завоевали в  общей сложности $1,88  млн на  главных в  КНР
хакерских соревнованиях «Кубок Тяньфу-2021» (Tianfu Cup),
взломав самое популярное в  мире американское программное
обеспечение, в том числе Windows 10, iOS 15, Ubuntu, Chrome и др.

Регламент хакинга

Кубок Гран-при соревнований, проходивших 16—17  октября
в  городе Чэнду, завоевали специалисты китайской ИБ-компании
Kunlun Lab, накрякавшие очень серьёзную сумму $654,5  тыс, что
составляет треть от всего призового фонда.

«Кубок Тяньфу» в  2021  году проходил уже четвертый раз.
На  китайских соревнованиям правила аналогичные популярным
всемирным хакерским состязаниях в  формате Pwn2Own,
участвовать в  которых китайским исследователям в  целях
соблюдения государственной безопасности запрещено
по  китайскому законодательству. Ранее до  2017  года китайцы



завоевывали на Pwn2Own многомиллионные призы и пользовались
большим авторитетом в мире, но затем правительство запретило им
участвовать в  зарубежных соревнованиях хакеров, так участились
«побеги» великих китайских хакеров в  основном в  США.
Пекин посчитал, что такие ценные кадры пригодятся и ему самому,
и учредил собственные состязания — «Кубок Тяньфу».

По  информации на  одном из  популярных сайтов для
специалистов компьютерной криптографии, в  июле 2021  года
организаторы китайского хакатона представили список
предназначенных для взлома программ. У участников соревнований
было три-четыре месяца на  подготовку эксплоитов, которые они
должны были выполнить на  предоставленных организаторами
устройствах на  арене «Кубка Тяньфу». На  запуск эксплоитов им
отводилось пять минут. Участники также могли повысить свой
выигрыш, зарегистрировавшись для взлома большего количества
устройств.

В  нынешнем году хакерам был предложен список
из 16 программ, и 11 участников представили успешно работающие
эксплоиты для 13 из них. Не были взломаны только NAS-хранилище
Synology DS220j, смартфон Xiaomi Mi 11  и  электрическое
транспортное средство от неназванного китайского бренда, на взлом
которого не зарегистрировался ни один участник. Для остальных же
были представлены рабочие эксплоиты:



Большинство обнаруженных участниками уязвимостей
представляют собой повышение привилегий или удаленное
выполнение кода, но два эксплоита заслуживают особого внимания.

Первый эксплоит позволяет осуществить цепочку атак
на  последний iPhone 13  под управлением iOS 15  со  всеми
существующими на  сегодняшний день обновлениями. С  помощью
второго можно в  два этапа удаленно выполнить код на  Google
Chrome, чего уже много лет не  удавалось достигнуть участникам
хакерских соревнований.

Для безбедного существования знатокам компьютерных языков
сейчас повсеместно создаются очень привилегированные условия,
но  количество чёрных хакеров никоим образом не  уменьшается
и  попытки проникновений в  цифровые финансовые системы
не  уменьшается, даже с  учётом жестокости карательных мер
со  стороны государства «любопытство» побеждает любой страх.
Компания Bodacion Technologies предлагает 100000  долларов
любому, кто сумеет взломать их биоморфический генератор
случайных чисел и  предсказать заключительный, тысячный номер
в последовательности из 999 известных чисел.



На государственном и корпоративном уровнях проблемы защиты
программных приложений достигают катастрофических провалов.
Деньги с  финансовых счетов банков и  корпораций исчисляются
триллионами долларов. Чтобы скрыть ужасное положение и  урон
от чёрных хакеров государственные и корпоративные системы, как
страусы свои головы, зарывают проблемы в секретных отчётах. Если
люди достоверно узнают количество похищенных хакерами денег
из банков, то они все единовременно попытаются обналичить свои
средства, «хранящиеся» в  банках. Так рождаются тайны покрытые
мраком. Но  всё равно на  свет божий прорывается информация
об «успехах» чёрных хакеров.

В августе 2021 года хакерам удалось взломать криптоплатформу
Poly Network. В  ходе атаки было похищено более $600  млн
в  различных цифровых валютах, что сделало этот случай
крупнейшей кражей в  сфере криптомонет. Poly Network сообщили
об  инциденте в  своем Twitter-аккаунте и  попросила «дорогого
хакера» вернуть украденные средства. Злоумышленник перевел
большую часть криптовалюты обратно на  платформу, а  свой
поступок объяснил желанием повеселиться. В  конечном итоге,
сервис объявил, что не  намерен привлекать хакера
к  ответственности. Вместо этого представители Poly Network
предложили ему вознаграждение в  виде $500  тысяч и  должность
советника по вопросам кибербезопасности.

Хорошо парень был добрый и  пошутил всего на  $600  млн. Это
только говорит о  недосказанности рисков цифровых финансовых
систем. В этой сфере есть свои Геростраты, которые вполне реально
могут обрушить не только могущественные банки, но и крупнейшие
финансовые системы.

По  ходу этого повествования уже прозвучало: во  всём, что
предполагает наживу деньгами, нельзя искать ничего кроме



подвоха. Смело могу заявлять, что любая криптовалюта  — это
компьютерная игра с  закрытыми для игроков правилами.
По сюжетам популярного корейского сериала «Игра кальмара» была
создана криптовалюта Squid. Её создали, как дурацкую шутку
в  целях рекламы сериала. Объявили монетку криптовалютой,
которой она изначально даже не  являлась. Для участие в  игре
из  шести раундов от  обывателей требовалось за  один цент купить
монетку. В  связи с  ажиотажностью сериала стоимость токена
за несколько недель выросла с 1 цента до $2,34, то есть на 2300%.
В  игре была фишка о  невозможности монетизации монеток
до  окончания сериала  — продать токен нельзя, после игры его
можно будет лишь обменять на другие монеты или деньги.

Создатели обещали, что игра стартует и закончится, но по факту
глупости зрителя они сняли всю сумму капитализации токена, как
только выручили за  продажу криптодурилок очень приличную
сумму, когда она превысила $2  миллиона. Примитивная
жульническая схема называемая буратинками, когда просто берут
все инвестированные в  аферу средства, обналичивают полную
сумму и смываются в тёплые края «есть ананасы и рябчиков жувать
с шампанским».

В октябре 2021 года стало известно, что преступники завладели
тридцатью пятью миллионами долларами из банка в ОАЭ, имитируя
голос главы банка с  помощью продвинутого искусственного
интеллекта. Сообщается, что юмористы использовали дипфейк для
имитации законной коммерческой операции, связанной с банком.

Forbes сообщил, что deepfake голоса использовался, чтобы
обмануть работника банка и заставить его думать, что он переводит
деньги в  рамках законной операции. История стала обсуждаться
после публикации судебных материалов, которые имели место



в  январе 2021, когда управляющий неназванного банка получил,
казалось бы, обычный телефонный звонок.

Человек по телефону утверждал банку, что является директором
крупной компании, с  которым менеджер ранее уже разговаривал,
при этом, согласно судебным материалам, их голоса были
идентичными. Всё это подкреплено электронными письмами
от банка и его юриста, выглядящими как настоящие, которые смогли
убедить менеджера филиала в  том, что он говорит с  директором,
а  компания действительно находится в  процессе крупной
коммерческой сделки на  сумму $35 млн. Впоследствии банковский
чиновник следовал указаниям звонящего и  сделал несколько
крупных денежных переводов от  компании на  новый счет.
К  сожалению, всё это была изощренная афера. Следователи
из  Дубая выяснил, что мошенники использовали технологию
«глубокого голоса», которая позволила им имитировать голос главы
крупной компании. Полиция пришла к  выводу, что в  схеме
участвовало до 17 человек и  что украденные деньги переводились
на несколько различных банковских счетов, разбросанных по всему
миру.

Так, два счёта были зарегистрированы с США, в Centennial Bank.
На  них была получена сумма в  $400  тыс. Следователи ОАЭ уже
обратились к  американским официальным лицам за  помощью
в расследовании.

Увы, арабы не  стали проникаться изысканным чувством юмора,
как Poly Network и  будут долго радовать своими шутками узников
эмиратских тюрем.

В  2021  году крупные мировые СМИ дважды были обмануты
криптомошенниками, которые присылали им поддельные пресс-
релизы, в которых говорилось о том, что мировые компании начнут
принимать криптовалюту в  качестве оплаты. В  сентябре по  СМИ



проскакали релизы, что Walmart начнет принимать лайткоин. Спустя
пару месяцев подобные сообщения стали появляться о  сети
супермаркетов Kroger.

В  итоге, из-за частых упоминаний в  СМИ цена на  лайткоин
и биткоин поднялась почти на 40%, однако, после опровержения обе
монеты в  цене рухнули. Жулики просто добивались взлета цены
на криптомонеты, чтобы купить по дешёвке, продать на максимуме,
обналичить и  смыться в  тёплые края «есть ананасы и  рябчиков
жувать с шампанским».

Летом 2021  года произошел еще один удивительный
криптовалютный скам. Создатели криптобиржи Africrypt из  ЮАР
Амир и  Раис Каджи пропали вместе с  биткоинами пользователей
почти на $2,3 млрд. Весной 2021 года братья Каджи заявили, что их
инвестиционная фирма была взломана, и  все счета их клиентов
были скомпрометированы. Однако, позже выяснилось обратное
и  инвесторы обвинили братьев в  краже всех средств, после чего
Каджи расстворились на просторах земного шара.

Жулики просто сказали, что их обокрали другие жулики,
прихватив сами кассу, сами смылись в  тёплые края «есть ананасы
и рябчиков жувать с шампанским».

Уважаемые, Буратины, вы всегда неудержимо стремились
на  Поле чудес в  Стране Дураков и  никто, никогда не  сможет Вас
разубедить в собственной глупости и держать при себе свои золотые
монетки.

«- Я тебе сейчас объясню. В  Стране Дураков есть волшебное
поле, — называется Поле Чудес… На этом поле выкопай ямку, скажи
три раза: «Крекс, фекс, пекс», положи в  ямку золотой, засыпь
землей, сверху посыпь солью, полей хорошенько и  иди спать.
Наутро из ямки вырастет небольшое деревце, на нем вместо листьев
будут висеть золотые монеты. Понятно?



Буратино даже подпрыгнул:
— Врешь!
— Идем, Базилио, — обиженно свернув нос, сказала лиса, — нам

не верят — и не надо…
— Нет, нет, — закричал Буратино, — верю, верю!.. Идемте скорее

в Страну Дураков!..» (А.Н.Толстой)



Что имеем — не хранить
Абсолютная власть денег проявилась в полной мере только в 19-

20-хх веках текущей эры, как результат победы новых
коммунистических идей над старыми коммунистическими идеями.
Для того, чтобы согласиться со  мной, необходимо понимать, что
любая суть человеческого социума заключается в  справедливых
коммуникационных связях между всеми членами сообщества.
В  прошедшем периоде было невозможно понять принципы
существования «внеденежного» общества. Непонимание того, что
финансы существовали задолго до  современного периода, но  всё
государственное иерархическое сооружение в  первую очередь
строилось не  на  условных денежных единицах, а  на  химерах
божьего помазания на трон и организациях общин государственного
строя во  главе с  монархом. Поэтому самые роскошные
архитектурные строения в мировой культуре — всё-таки не царские
дворцы, а  храмы для общения с  Богом. Все постулаты верховной
власти до  двадцатого века звучали примерно так: «А, я что? Меня
бог назначил, перед ним мне и отвечать». Перед Богом все равны!
Поэтому, кто бы что не придумывал, а полная власть денег началась
с  крушения государственных монархий. А  так, как верные слуги
золотого тельца проповедовали лишь, свои личные результаты
преумножения личных богатств, то для человечества всё стало ещё
хуже. Человек без веры  — ещё хуже и  беспощадней. Вся новая
вера — есть деньги, нет денег. Конечно, в такой среде человечество
утратило, фигурально выражаясь, позвоночник. Нельзя существовать
без жизненного целеполагания. Точка невозврата успешно
преодолена и  порвав все свои генетические связи с  матерью
природой, человечество ждёт единственный закономерный конец —
исчезновение. Каждый год, «благодаря человеку», исчезают десятки



биологических существ, но  у  этой верёвочки, сколько  бы
не  извивалась, будет финиш. Однако, перед концом будут ещё
любопытные моменты в  попытках изменения способа
существования человечества. В  том числе, способы распределения
предметов первой необходимости за  какие-то заслуги по  каким-то
канонам справедливости. Нынешняя система социального
обеспечения каждой человеческой особи не  поддаётся никакой
критике: беспредел, днище, произвол, социальный каннибализм, —
самое малое из достойных эпитетов.

Деньги, в  существующем виде, уже не  могут исполнять свои
свойства в  распределении, производимой и  потребляемой
человечеством продукции. Вся система, выстроенная торговцами
денег, не  выдерживает никакой критики в  части учёта и  контроля
за  торгово-распределительными функциями общества. Науку
экономики, основанную на  ложных посылах справедливости
воровства человеческих благ с  помощью денег по  требованию
предъявителя, сегодня уже не выдерживает никакой критики. Даже,
с  учётом большого сговора с  сотрудниками ООО «Роги и  копыты»,
старой монетарной системе долго не  продержаться
в  простаивающих вычислительных мощностях всего человечества.
Персональный учёт трудовой деятельности каждого землянина, уже
не  требует подглядывания за  нуворишами, с  помощью
квадрокоптеров за  высокие заборы дворцов. Понятно, что каждое
человекообразное создание, превзошедшее своих соплеменников
в способностях преобразовывать наворованные деньги в сказочные
блага «молочные реки с кисельными берегами», просто намухлевало
в  финансовых транзакциях. Именно, пользуясь преференциями
доступа к  финансовым кладовкам, они умудряются сказочно
разбогатеть на  никому неведомых заслугах. Однако, ситуация
меняется прямо на  глазах. Экстренно узурпируется доступ



к коллективным знаниям. Раскачивается политическая стабильность.
Штормит рынки распределения жизненно важной продукции.
Компетенции преданных власти казначеев недостаточно, чтобы
сдержать натиск новых технических решений старых, как мир задач:
накормить и  напоить, позабавить зрелищем! Скрывать
происхождение сокровищ, нажитых непосильным трудом служения
народу, становится труднее с  каждым днём и  даже липовые
декларации не  могут долго пудрить мозги простым обывателям,
которые в былые времена давно бы стреляли друг друга в окопах.
Ныне очень ядерное оружие не  позволяет устроить классическую
«сталинградскую битву».

В  настоящее время, когда услуги банкинга резко из  своих
шикарных офисов переместились в личные компьютерные кабинеты
рядовых обывателей, «воровать деньги» крупным деньговладельцам
стало намного легче, но  оправдывать и  прикрывать афёры
с  махинациями на  глобальном уровне доступа к  информационным
массивам стало сложнее. Демократия  — это когда народ любит
своего умного царя и эгоистично заставляет его много лет управлять
собой глупым. Именно, этим объясняется консолидация мировой
финансовой элиты под гуманно-демократическим кисло-сладким
соусом. Все услуги, придуманные интеллектуальным пролетариатом,
сегодня-завтра обнажат последнюю наготу мировых финансовых
воротил (корень в  слове ВОР) и  их полную недееспособность.
Владеть тем, чего тебе никоим образом не принадлежит, становится
достаточно проблематичным занятием. Практически невозможными
становятся два основных процесса «накопления» и «наследования».
Финансовые манипуляции легко позволяют единовременно
заполучить ЭННое количество материальных благ, но  ненадолго.
Любые «успешные бизнесы» возникшие в  результате махинаций —
товар с  очень коротким сроком хранения при стабильном



температурном режиме. Банкротство — это сугубо метафизический
процесс, связанный с  конкретным человеком в  конкретный период
его жизни. Времена «божьих помазанников» ушли в безвозвратное
прошлое. Относительные успехи отдельных кланов и формирований,
порой создают только иллюзию материального успеха
и  благополучия, размазанных тонким слоем на  общественном
бутерброде. Иллюзия  — потому, что любое такое успешное
социальное образование изначально из  небольшого количества
людей неспособно существовать длительно из-за своей
антисоциальной природы превосходства. Политические игры
в  демократические процессы настолько примитивны, что какие-то
выборные мероприятия народом своих поводырей являются лишь
фарсом манипуляций общественным сознанием. На  фоне этого
наблюдается всеобщая образовательная деградация, как защитная
реакция реакционной власти. Целые полчища зомбаторов
за  огромные деньги создают видимость управления процессом
социального развития, а  на  деле во  многих странах процесс
управления народными массами зашёл в  тупик. Повсеместно
проводятся всенародные выборные ток-шоу, которые ведут в никуда
на фоне мирового роста народонаселения и его обнищания. Списать
с  корабля под названием Земля половину команды и  заменить
капитана  — вопрос номер один на  повестке дня. Так думают
в  капитанской рубке в  то время, как на  нижней палубе пляшут
и «титанически» веселятся.



Застрелить нельзя прокормить
Редко кто в мире разбирается в искусстве расставления запятых.
Те люди, которые умеют читать на  мониторе замысловатые

значки, в  которые зашифровывается человеческие мысли, для
переноса их в  другие головы, могут знать о  существовании
в  восемнадцатом веке англичанина Томаса Мальтуса, который
предрекал вымирание человечества от  голодной смерти при
высокой плотности населения. При том, что Том очень сетовал
на  недостаточную эффективность войн и  болезней в  регуляции
человеческого поголовья. По  происшествии двух мировых войн,
десятка глобальных эпидемий и  пандемий формула о  росте
человеческой популяции в  геометрической прогрессии остаётся
поныне правдоподобной. Численность человеческой популяции при
отсутствии конкуренции в пищевой цепочке растёт в геометрической
прогрессии.

Если в  1930  году насчитывалось 2  млрд человеческих голов
на  ножках, то в  1974  году их количество удвоилось до  4  млрд,
очередное удвоение населения до 8 млрд ожидается уже к 2024  г.
Не  факт, что 2  млрд людей в  1930  году очень старательно
размножались и  двигали цивилизацию вперёд семимильными
шагами на опережающий рост производительности труда. А вот, что
эта наша многомиллиардная толпа будет кушать и  пить гораздо
больше — это к гадалке не ходи. Личные профессиональные навыки
со временем у каждого последующего поколения будут уменьшаться
потому, что доступ к  реальной профессиональной подготовке
в  «хайтеке» усложнится намного и  основные ликбезы перекочуют
в  видосы интернета. Высокие технологии, не  лайфхаки, поддаются
очень и  очень немногим учёным людям соображающим
в  физических, химических, математических и  др. научных



дисциплинах не гуманитарного направления. Особенно это касается
премудростей в области развития компьютерных технологий там, где
производительность труда действительно в  некоторых сферах, уже
впечатляет. Наделать всего для всех быстро и  много — ещё вчера
казалось трудной задачей, а сегодня рынки переполнены товарами
пятой, десятой важности.

Чтобы стало проще и  понятней попытаемся объяснить
«на  пальцах» ближайшие перспективы материально-технического
и духовного развития человеческой особи.

Количество калорий для поддержания человека в  физической
форме, позволяющей размножаться и  выращивать потомство,
остаётся на протяжении многих веков практически неизменно. Пишу
и  чувствую миллионные претензии к  себе. Я в  том смысле, что
прожиточная достаточность калорий обеспечиваются
приблизительно в одних и тех же,

Ассортимент потребления продуктов питания существенно при
этом расширяется. По  математическим расчётам доктора физико-
математических наук С.П.Капицы население Земли удваивалось
с определённой периодичностью.

Насколько неприменим экспоненциальный рост, видно
из следующего примера. Предположим, что человечество в прошлом
удваивалось за  те  же 40  лет, что и  сегодня. Оценим, когда такой
процесс мог начаться. Для этого выразим численность населения
мира как степень двух: 5,7 х 10 в 9 степени минус 10 в 32 степени.
Тогда 32  поколения, или 40x32 = 1280  лет назад, в  VII веке,
за двести лет до крещения Руси, все мы могли произойти от Адама
и  Евы! Даже если увеличить время удвоения в  десять раз, этот
момент отодвинется к  началу неолита, когда в  действительности
жило около 10 миллионов людей.



Подробнее см.: https://www.nkj.ru/archive/articles/10393/  (Наука
и  жизнь, РОСТ НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ И  ЕГО МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ)



Рост человеческого населения планеты Земля
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За  последние 500  лет это действительно очень похожие

на  действительность цифры. За  исключением данных в  начале
таблицы, которые возможно задают ложный посыл и  проверить их
нельзя: откуда и сколько лет назад появились Адам и Ева. Так как вся
человеческая наука находится ещё в  зачаточном периоде, то
и  отношение к  ней должно быть снисходительное, как
непоседливому первоклашке — потом умные люди разберутся:)

Перейдём к нашим приматам. С учётом условных погрешностей
можно достаточно уверенно высчитать потребности всего
человечества до  последней сосиски в  хотдоге. Из  количества всех
земных людей по  минимальной потребительской корзине
элементарно высчитываются минимально необходимые ресурсы для
содержания такого поголовья человечества.

Как я писал уже ранее в своей книге «Над пропастью не ръжи»
годовая потребительская корзина для основных социально-
демографических групп населения по  России продовольственная
корзина на  1чел. составляет около 4  тыс. долларов (всего каких-
нибудь 10  долл. в  день) а, чтобы всё человечество ело «по-
человечески» целый год, всему миру требуется всего около 28 трлн.
долларов. Если взять продукты скромные по  цене и  качеству, то
и  15  трлн. хватит, а  сминусовать при формировании цены



прибавочную стоимость, то и 5 трлн. хватит, что бы обеспечить всем
людям планеты здоровое питание. Две современные державы
в  лице США и  КНР легко могут обеспечить весь мир согласно
минимальной человеческой потребительской корзине.

Непродовольственных товаров (нонфуд), что бы никто не замёрз
(шуба-валенки) и  от  жары не  спёкся (трусы-панама) в  год
на  человека требуется около 1000  долларов. Т.е. для счастья
человечества ещё 7 триллионов долларов в расходную часть.

Готов предоставить людям прагматичный подход
к  справедливому распределению товаров первой необходимости,
но учитывая специфику социального устройства государства картина
выглядит удручающе.

В нашей российской корзинке представлены продукты и услуги,
входящие в потребительскую корзину на 2021 год, которые выглядят
очень скромно. Как это не  прискорбно, но  многим нашим
согражданам реально придётся затягивать ремешки и  побольше
налегать на химические заменители натуральной пищи.

Всё необходимое для жизни медленно, но  уверенно уходит
в разряд роскоши.

В  целом на  среднестатистического россиянина выходит
следующий рацион: в  день 300  г. хлеба, картошки  — 280  г.,
овощей — 300 г., фруктов свежих — 160 г., сладкого — 60 г., молока
и молочных продуктов — 800 г., масла растительного и жиров — 40 г.
А также 1 раз в 2 дня съедать одной яйцо, довольствоваться в день
160 г. мяса, ну и употреблять за неделю 350 г. рыбы.

.
 
.



Продовольственная мини-корзинка в РФ — 80 тысяч рублей, если всё
покупать магазине-дискаунтере.



Непродтовары — 20 тысяч рублей, если закупаться на городской
барахолке.



Мини-набор услуг для бедных в РФ — 48 тысяч рублей за хрущёбу,
интернет и автобус.

.
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48 тысяч рублей за хрущёбу, интернет и автобус
(80000+20000+48000) /12=12333,33  рубля в  месяц. Путём

незамысловатой арифметики выходит официальный минимальный
размер оплаты труда или просторечье — МРОТ.

Кто-то может сказать: а  как  же театры, рестораны, хобби,
зарубежные турпоездки?

Ну, вы ребята совсем обнаглели и  это вместо спасибо???!!!
Не всякое более — более, чем менее.

Не  стану приводить многочисленные статистические данные
по различным странам, но скажем честно, корзинка нашей «красной
шапочки» с  очень маленькими и  дешёвым невкусными гмо-
пирожочками. Это ничего страшного, пусть наши санкционеры
покрываются холестерином и заплывают жиром.

Мы догадываемся, что минимальная потребительская корзинка,
потому и  называется минимальной, чтобы у  нашего
соотечественника был минимальный размер оплаты труда. Если
следовать «науке» буратинологии, то к  месту озвучить цитату
из «Трёх пескарей»:

— Три сольдо плюс три сольдо будет десять сольдо, так?
— Так.
— Ну, а десять сольдо плюс пять сольдо — сто сольдо. Так?
— Так.
— А раз так, синьор Буратино, с вас причитается пять золотых.
(к/ф Приключения Буратино)
Очень замечательные (послушные) российские чиновники

добросовестно производят цифирки и букивки. Наше росстатическое



ведомство с  доблестными СМИшными организациями, сил и  мозга
не  жалея, пытаются спасти нас от  жутких стрессов. Даже новости,
от  которых хочется выть на  единственный естественный спутник
Земли, преподносятся — «пипл всё схавает».

И  так, многопочтимый мой читатель-почитатель, наша
корзиночка по  дискаунтному фикспрайсу на  2021  год составляет:
12 792 руб. (ст. 1 Закона от 19.06.2000 №82-ФЗ). Смотрим вверх: «О,
Боже, как всё справедливо!!!»

Есть маленький нюанс, что это минимальная оплата труда
на одного несчастного работающего, умеющего жить на эту табличку.

Подробнее картина понимания минимальной потребительской
корзины в  странах золотого миллиарда выглядят намного сытнее
и  разнообразнее. С  такой корзинкой человек живёт дольше
обычного и соответственно вытягивает на своё содержание немалые
бюджетные средства. На  этом фоне наши 28  минимальных
потребностей выглядят просто издевательством. Вот, как выглядит
минимальный жизненный ассортимент во «всезнающей» википедии.

Потребительская корзина для расчёта индекса потребительских
цен в  США  состоит из  300  продуктов и  услуг-представителей,
во Франции — 250, Великобритании — 699, Германии — 475.

В  США также существует понятие «продуктового плана» (англ.
Food Plan), который составляется  Минсельхозом  США. Существует
четыре варианта плана: экономный, низкий, средний и  свободный;
так называемый экономный план (англ. Thrifty Food  Plan)
используется для расчёта в программе выдачи продуктовых талонов.

Потребительская корзина во  Франции выступает в  качестве
индикатора  индекса  цен  и  инфляции, в  зависимости от  которых
устанавливается минимальный размер оплаты труда. В  структуре
французской потребительской корзины имеются такие разделы, как
расходы на  вино  и  даже походы в  ресторан. Кроме того,



учитываются издержки на  визит в  парикмахерские, покупку  лаков
для волос, гелей для  душа  и  многочисленных  косметических
средств, а также четырнадцать разновидностей цветов.

В  Великобритании  Национальная статистическая
служба  рассчитывает показатель «Consumer price inflation basket
of  goods»  — «потребительская корзина для расчета инфляции
потребительских цен». Состав входящих в  корзину товаров и  услуг
постоянно изменяется с  целью отразить изменения в  структуре
потребления. Так, в  2010-е годы из  корзины исключены услуги
проката DVD, взамен включены услуги потокового мультимедиа.

В  Германии для определения уровня расходов граждан,
специалисты проводят исследование различных  социальных групп,
включающих многодетные семьи, матерей-одиночек, пожилых
людей и т. д. В конкретном случае сами потребители определяют, что
и в каком количестве войдет в структуру потребительской корзины.
Окончательная структура потребительской корзины, в  которую,
помимо прочего, включаются затраты на  заказ  пиццы  на  дом,
посещение соляриев и фитнес-центров, утверждается Федеральным
статистическим ведомством.

В  структуре канадской потребительской корзины практически
не  учитываются региональные различия, за  исключением
транспортных расходов. В состав продуктовой корзины входят такие
группы продуктов, как: молочные продукты; яйца; мясо, птица, рыба;
заменители мяса; зерновые продукты; жиры  и  масло;
сахар  и  прочие  сладости, а  также такие  овощи, как  картофель,
капуста, морковь, сельдерей, огурцы, кочанный салат, лук, перец,
репа, кукуруза, фасоль и мороженая овощная смесь. По сравнению
с  российской потребительской корзиной, широко представлены
и  фрукты: яблоки, бананы, виноград, персики, апельсины. В  состав
прочих расходов непродовольственной корзины входит



48  наименований, в  том числе покупка  телефонов, мебели,
электрооборудования, приборов, средств  бытовой химии, игрушек
для детей. Включены даже расходы на благотворительность.

Всё-таки, чтобы не  вещали местные пропагандистские оракулы,
а  жизнь «там», как-то более настроена на  угоду к  нищебродскому
сословию. Если быть до конца объективным, их условные тунеядцы
просто в раю на Земле присутствуют.

Наша статистика беспощадна и  нелицеприятна, но  на  первом
месте в  расходе нашего обывателя  — коммунальные платежи,
на  которые уходит практически треть из  всех оплачиваемых
волгоградцами услуг (28,4%). На  втором месте (13,8%)  — оплата
связи и  интернета. На  третьем, с  12,8%,  — бытовые услуги.
На  четвертом (11,2% затрат)  — транспортные услуги. Оставшиеся
деньги мои землячки (волгоградцы) тратят на  медицину
и образование — каждое из направлений занимает по 8% в общей
сумме затрат на  услуги. Всего 74,2% уходят на  не  самое
первичное  — не  на  еду. Оставшиеся 25,8% на  всякое разное
жизненнонеобходимое, включая еду и жидкости.

Да, стыдновато, когда бабушке Красная шапочка приносит
бабушке пирожки, от которых у бабушки вспучивается живот и она
чаще помирает до  прихода внучки или волка. О  бабушке очень
здорово беспокоится царство-государство проживания. Оно
назначило ей достойную пенсию и  не  понимает, как бесстыжая
старуха не благодарит его за целых 11 тысяч российских рублей.

Но  тяжело  бы государственным чиновникам, если  бы не  было
такой субстанции, как деньги.

Блин, как не  понимают люди, что делить деньги между собой,
трудягами и  старухами пенсионершами  — самый неблагодарный
труд. Инфляции нет, фонды народного благосостояния ломятся



от  наличной валюты и  золота, но  какие-то сволочи-бизнесмены
ночами меняют ценники и специально злят народ высокими ценами.

Но  тем и  хороши денежки, что их надо правильно запускать
в нужные карманы, а для этого существует проктономическая наука.

Прожиточный минимум в  России в  2022  году увеличится
и  составит почти 12  тыс. рублей из-за изобретения новой
гениальной формулы расчёта — теперь прожиточный минимум будет
высчитываться чиновниками от  казны по  медианному
среднедушевому доходу.

В  2022  году прожиточный минимум (ПМ) на  душу населения
в России увеличится на 297 рублей и составит 11 950 рублей. Здесь
писателю выдумывать нечего. Все подробности сообщаются
на  официальном интернет-портале правовой информации
правительства государства Российского. Для трудоспособного
и  трудоустроенного нашего населения прожиточный минимум
составит 13  026  рублей, для детей  — 11  592  рубля, для
пенсионеров  — 10  277  рублей. Постановление вступит в  силу
за праздничным столом в ночь с 31 декабря 1 января 2022 года под
хлопки пробок игристого вина от 169 рублей до миллиона долларов.
Через год задумано менять новую минимальную оплату с  новым
нормативным актом. Обратите внимание на  то, что проктономика
отличается повышенным позитивом и  постоянно увеличивается
на  радость простым людинам. Самое прекрасно, что люди
в  отчаянном состоянии готовы верить и  в  повышение пенсий,
и неминуемое счастье, в волшебство наших политиков. Что-то меня
заставляет постоянно вспоминать величайшего психотерапевта под
названием Кашпировский. Что заставляет меня не  сомневаться
в том, что наши люди готовы верить в  чёрта лысого до последнего
своего вздоха.



В текущем пандемическом 2020 году прожиточный минимум для
слаботрудящихся россиян составил 12  702  рубля, для детей  —
11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля.

С 1 января 2022 года в правительстве рассчитывать прожиточную
минималку будут на  основе медианного среднедушевого дохода.
До этого наши проктономисты считали минималку на основе расчёта
стоимости продуктов, включенных в  потребительскую корзину.
По каким ценам они это делали — непонятно, но по всей видимости
считали не выходя из правительственного буфета.

Ныне на радость народа проктономисты «изобрели» медианный
среднедушевой уровень (МСУ) — это уровень, доходы выше и ниже
которого имеют по 50% населения России. А то, что эта «середина»
находится на подъезде к особняковым зонам элитного проживания,
что совсем не  является каким-то значимым фактором. По  данным
швейцарской финансовой компании Credit Suisse более половины
мирового благосостояния (50,8%) приходится на  1% сверхбогатых,
более трех четвертей (77,7%)  — на  5% наиболее богатых, а  10%
самых обеспеченных аккумулируют 89,1% мирового богатства  —
примерно такой  же была пропорция и  в  начале века, говорится
в отчете.

Половина взрослого населения мира располагает лишь 1%
глобального благосостояния. В  среднем на  каждого из  этой
половины приходится лишь около $2222, а за вычетом долга — всего
$159. Самые бедные 20% населения — чистые должники: в среднем
на  каждый $1  их имущества у  них приходится $10,5  долга, таким
образом, размер чистого благосостояния в  этом нижнем квинтиле
отрицателен.

На  каждого взрослого россиянина приходится в  среднем
$10  344  чистых активов: около $2000  — финансовых, около
$10 000 — нефинансовых и около $2000 долгов. За последние 5 лет



доходы среднего класса уменьшились более, чем на  15%.
Медианный  же размер благосостояния (больше и  меньше которого
у одинакового числа людей) сократился почти на треть и составляет
всего $991.

По оценкам Credit Suisse, 10% наиболее обеспеченных россиян
владеют 89% совокупного благосостояния всех российских
домохозяйств, за год эта доля выросла на 2 процентных пункта. Так
что, проктономическая медиана не  обозначает никакой
соединяющей линии вершины с  серединой народных масс и  даже
не  стремится к  этому. Более 70% взрослого населения России
относится к  менее обеспеченной половине населения мира, в  том
числе четверть россиян — в числе самых бедных 20% человечества.
Первый закон российской проктономики гласит: не всякое более —
более, чем менее.

Деньги и  политика всегда дружат между собою и  проводят
совместные операции по  взаимному обогащению. В  тоже время,
обладатели несметных богатств по отношению друг к друг не всегда
относятся лояльно и  «владельцы» высоких технологий относятся
к  олигархам от  спекуляций природными ресурсами не  только
с презрением, но и с существенной долей «классовой ненависти» —
гусь свинье не  товарищ. Так что, К. Марксом тема классовой
неприязни обозначена однобоко и  не  очень актуальна сегодня.
В передовых прогрессивных странах с большим потенциалом своего
ноу-хау сырьевые капиталисты  — отмирающий класс прошлого
поколения. По  расчётам серьёзных научных организаций
в  передовых странах около 17% совокупного состояния
миллиардеров заработано в  инновационных сферах,
в  обрабатывающих сырьё производственных отраслях 36%. В  тупо
экспортирующих необработанное сырьё такое соотношение
составляет соответственно — 1% и 7% (данные Европейского банка



реконструкции и  развития). Источник 60% капиталов «остальных
стран» — сырьевой сектор (с учётом добычи полезных ископаемых).
Именно к  таким относятся страны постсоветского пространства
и ближнего востока.

Увы, теперь Прожиточный минимум в  РФ по  473-му ФЗ
рассчитывается как 44,2% от  медианного дохода россиян
за  прошлый год, при этом в  каждом регионе учитывается
собственный коэффициент. Медианный доход — не дышло, куда его
не  верти он стрелка компаса будет всегда показывать в  пользу
крупных деньговладельцев. По  ПМ можно « с  чистой совестью»
выкручивать любую нижнюю границу пенсий и пособий настолько —
лишь бы терпелка народная не лопнула.

Поменялся в  России и  способ расчета МРОТ, который теперь
зависит от  медианной зарплаты, соотношение должно составлять
42% от  медианного уровня. Падать МРОТ не  может даже при
снижении уровня медианной зарплаты. В  пресс-
службе  Минтруда  сообщали, что в  2022  году МРОТ вырастет
до 13,6 тыс. рублей, на 6,4%.

Раздавая общенародные деньги через свои проктономические
формулы в  виде добродетельных и  милосердных подаяний,
плутократия получает очень удобный, непритязательный,
неграмотный, но хорошо управляемый народ. Договорились до того,
что в  декабре 2020  года, стало известно, что группа нардепов
и сенаторов из палаты мордов готовит законопроект о продуктовых
сертификатах для граждан России с  доходом ниже прожиточного
минимума. Чтобы воспользоваться такой мерой социальной
поддержки, нужно будет подать соответствующее заявление.
Создаётся такое впечатление, что российские олигархи идут к богу
замаливать грехи мимо огромной паперти. Паперть это место,
закреплённое за  убогими людьми, которые на  Руси имели святое



право на  подаяние. По-моему личному мнению убогость  —
обиженное социумом существо, которое у  Бога на  содержании.
На деле, этимология «убогости» имеет, другое значение в википедии.
Древнерусское — оубогъ (бедный, нищий, увечный). Древнерусская
форма синонимична церковнославянскому «небогъ» (бедный),
образованной с  приставкой не- от  общего для обоих слов
праславянского корня bogъ со  значением «бедность». Обиходное
выражение отказа от денежной подачки (милостины) имеет в России
другое значение  — пусть тебе оубогъ подаст. В  этом сквозит
огромная народная мудрость: в этом ракурсе все богатства мира —
это от нищих. Чем больше люди за даром (за деньги) отдают своего
каким-то проходимцам, тем больше миллиардеров-олигархов. Если
в  стране 20  миллионов нищих, то это во  многом их усилиями
и  пожертвованиями некоторые сограждане катаются на  яхтах
и  живут в  дворцах. Система в  старом классическом варианте
позволяет свободно перемещать финансовые средства
от  выгодопроизводителей к  выгодоприобретателям. Любому
изъятию денег из карманов населения будет придумана и положена
в  голову страдальцам: «Падение минимизировано. Во  многих
странах ситуация хуже, чем у нас. И мы рассчитываем, что в течение
этого года подобное падение удастся остановить. И  мы не  можем
быть свободными от  этих негативных последствий. Меры, которые
активно и  энергично принимает руководство страны, позволяют
минимизировать негативные последствия этого кризиса,
но  полностью избавить нас от  этого, к  сожалению, эти меры
не могут».

И от этих слов президентского пресс-оракула слеза выкатывается
из  глазной железы. Они там с  кем-то круглосуточно борются
с  какими-то обстоятельствами, которых простому людину никогда
не  понять. Если вчера, сегодня и  завтра коммунальные услуги



неведомые жадёныши повышают в  цене, то извольте добыть свои
насущные три корочки хлеба и  постарайтесь не  сдохнуть.
Чувствующая чьё сало съела государственная крыса и  её
прикормыши неслучайно очень хочет отменить эту постыдную
крохотную корзинку и  уверен  — уних это получится. С  нищего
по  нитке крысе на  норковую (крысиную) шубку, яхточку, дворечик,
машинку и камамбер с трюфелями под мадам Клико. Жизнь крысы,
не  смотря на  её внешнее благополучие, всегда опасна
и непредсказуема, а в последнее время всё чаще — наказуема.



Проктономика
и проктономисты, или наука
о нищенебогатении
В  начале книги я уже приводил особенности «науки наук»

о  финансах и  невозможности научного обоснования её научности.
Теперь об этом научном фантоме, но поподробнее.

Как писал ещё в  девятнадцатом веке русский учёный Сергей
Фёдорович Шарапов об  этой «науке наук»: «Про какое-нибудь
сравнение с  точными науками никакой и  речи быть не  может.
Астрономия, например, предсказывает затмение на  тысячу лет
вперёд, и  оно совершается минуту в  минуту. Механика вычисляет
смелую арку моста, и  мост выдерживает как-раз ту тяжесть, какая
от  него требуется. Химия на  основании известных умозаключений
предсказывает, что должно быть открыто такое простое тело
с плотностью пара и атомным сродством, и тело открывается. Даже
медицина, в  общем представляющая невозделанное поле, и  та
в  своём экспериментальном запасе имеет несколько бесспорных
правил и  указаний: дайте пациенту, в  таком-то случае то-то,
и произойдёт то-то.

Ничего подобного так-называемая финансовая наука не  имеет
и  не  знает, и  все её построения по  меньшей мере спорны,
а практические советы в большей части никуда негодны».

Все учёные и  лауреаты мировых премий в  «науке наук»  —
весёлые и находчивые писатели с больной фантазией и отсутствием
здорового чувства юмора. Предположительно, любая работа,
связанная с  научным обоснованием деньгооборота  — абсурд
доведённый до статуса общественного мнения.



До  наших дней дошло понимание пагубности финансовых
отношений в  человеческом сообществе. Естественным образом
прошло сквозь века понимание этой проблемы ещё во  времена
Аристотеля.

Хрематис́тика  (др.-греч. χρηµατιστική  «обогащение»
от χρήµατα «деньги») — термин, которым Аристотель обозначал науку
об  обогащении, искусство накапливать  деньги  и  имущество,
накопление богатства как самоцель, как сверхзадача, как
поклонение прибыли.

Аристотель противопоставлял хрематистику  — экономике, как
целенаправленной деятельности по  созданию благ, необходимых
для естественных потребностей человека. Аристотель видел
в  удовлетворении насущных  потребностей  и  в  создании средств,
необходимых для поддержания хозяйства. Деньги при этом служат
исключительно для обеспечения удобства обмена. Хрематистика —
деятельность для получения прибыли и  накопления денег:
например, ростовщичество, спекулятивная  торговля. Деньги
выступают в качестве богатства и цели, теряя своё предназначение
средства обмена. К  хрематистике Аристотель относился
отрицательно. Однако, вопреки учениям великого философа при
возникновении условий развития западной хрематистики в 18 веке
специалисты коммунистической проповеди на  хрематистику одели
экономические трусы. В  этих застиранных до  дыр экономических
трусах хрематистика прячется от стыдливых глаз по сей день. То, что
в  эти дыры вываливается срамота древней хрематистики  — мало
кого волнует.

Как известно узкому кругу главных шаманов «хрематистической
науки наук» в  экономических трусах, одним из  основателей
бумажной катавасии в перемещении спекулятивных капиталов был
«мошенник» высшей категории британец Джон Ло. После смерти



Людовика № 14  он сообразил о  возможности «сочинять»
казначейские бумажки по которым «прихватизировались» реальные
капиталы. Не  наши «умники из  90-х», а  ребята из  века
№16 додумались превращать в реальные ништяки простые бумажки
с  печатями и  вензелями начальствующих особ. Векселя,
казначейские обязательства, кредиты  — эти финансовые фокусы
стали именно триста лет назад источниками обогащения сильных
мира сего и отдельных «гениев науки-наук».

Не  имея классических основ, определяющих науку, экономика
имела огромное преимущество перед всеми остальными науками:
отличное финансирование и «крышевание» со стороны властвующих
персон.

«Так как хрематистика расположена рядом с  экономикой, люди
принимают ее за саму экономику; но она не экономика. Потому что
хрематистика не  следует природе, а  направлена
на  эксплуатирование. На  нее работает ростовщичество, которое
по  понятным причинам ненавидится, так как оно черпает свою
прибыль из самих денег, а не из вещей, к распространению которых
были введены деньги. Деньги должны были облегчить торговлю,
но ростовщический процент увеличивает сами деньги. Поэтому этот
вид обогащения самый извращенный». (Аристотель)

Замену дырявым экономическим трусам ищут срочно,
но  в  том  же хламье. По  В. Катасонову этот лихорадочный процесс
выглядит следующим образом:

«Идеологи «реформ» с  самого начала наложили «табу»
на  употребление слова «капитализм». Для «нейролингвистического
программирования» сознания (зомбирования) наших людей стали
использоваться благозвучные термины: «рынок», «рыночная
экономика», «рыночная система». В  современных учебниках
по  экономике вы можете вообще не  обнаружить слова



«капитализм», зато термин «рыночная экономика» встречается
на каждой странице, иногда несколько раз. При этом смысл термина
толком не объясняется.

Между тем термин «рыночная экономика» не  менее абсурден,
чем «капиталистическая экономика». О  том, что мы имеем
не  экономику, а  «хремаcтику», выше уже говорилось. Но  никаких
признаков «рынка» мы также не наблюдаем ни в «самой рыночной»
стране мира — США, ни у себя дома. Важнейшим признаком рынка,
как нам объясняют учебники по «экономике», является конкуренция,
которая обеспечивает «автоматическое» («стихийное»)
формирование цен. Последние являются «равновесными»,
«справедливыми» и  т.  п.  При рыночных отношениях продавцы
и покупатели имеют свободу (и возможность) выбора контрагентов,
право прямого общения между собой и т. п. и т. д. Не хочу утомлять
читателя пересказом учебников по  «экономике», но  лишь задам
вопрос: «Где вы видели такой рынок?»

Отвечу: такого рынка давно уже нет нигде в мире. Может быть,
он был во времена Адама Смита, а может быть, даже до него. Рынок,
так же как и экономика, давно «умер»».

То есть экономика  — та наука, которая вместо хрематистики
зашла в  разряд наук со  стороны заднего прохода и  заслуживает
классического названия «Проктономика».

Если что: Проктос (др. греч. Πρωκτός) -задний проход.
Проктономика-отрасль хрематистики-экономики,
изучающая  болезни финансового обеспечения деньгами высшим
государственным аппаратом всех жителей государства с  заднего
прохода и аноректальной области.

Думаю, многие бывалые мужики, благодаря жизненным
обстоятельствам, попадали в  кабинет этого специфического врача
со  своими старческими проблемами, возникающими после



бурнопроведённых лет в  период половозрелости. Многие
не  понаслышке знают, что такое проктомассаж. Один знакомый
из таких, мне говорил: «Ты же знаешь, я никогда в жизни не плакал,
а в кабинете этой суки у меня слёзы рекой текли из глаз!».

В общем процедура в заднем проходе примитивна.
Надев резиновую перчатку и  смазав вазелином указательный

палец, медленно вводят его в прямую кишку вверх по направлению
к  предстательной железе. В  исследованиях массаж предстательной
железы не даёт положительных результатов и как следствие, массаж
простаты официально не одобрен в западной медицине для лечения
любого медицинского расстройства. Массаж простаты никогда
не  должен проводиться у  пациентов с  острым простатитом, потому
что инфекция может распространиться в  другом месте из-за
активного воздействия на инфицированный орган. Хотя, в мировой
медицине уже, как лет пятьдесят не  принято лазить пальцем
в  задницу из-за возможных осложнений, в  российской медицине,
вместо того чтобы лечить медикаментозно, этот древний метод
практикуется в  огромных масштабах в  россиянских терпеливых
задницах. Неплохой бизнес получается на  массаже простаты
и прилегающих важных органах.

Мы уделили достаточно времени для введения читателя в  курс
процессов, происходящих в  период постмонетарного
неосоциализма. Старая система эммисии национальных валют
центральными государственными банками на  радость частным
коммерческим банкам сумбурно заканчивается. Торговля деньгами
очень приятная процедура по  «легитимному» преумножению
личного благосостояния. Кто на этой маленькой планетке не слышал
про символы власти и  богатства дома Ротшильдов, Рокфеллеров
и Морганов? Самые эпохальные торговцы деньгами на протяжении
трёх капиталистических веков  — вершина человеческого Олимпа.



Нет ничего вечного и  денежная эпоха резко пошла на  спад. Ещё
вчера казавшиеся вечными законы финансового обращения, уже
сегодня фоне гигантского скачка человечества в  ай-ти хай-теках
рушатся на глазах. То что, сегодня называется эпохой цифровизации,
по  сути не  совсем объективно отражает сам процесс. Цифровыми
деньги были именно изначально с  истории своего появления.
Условное присвоение номинала монетам в  зависимости от  веса
и величины металла, потраченного на изготовление — олова, свинца,
меди, железа, серебра, золота, алюминия, никеля. При этом номинал
серьёзно зависел лишь от веса серебра и золота, где масса металла
была цифровым эквивалентом обменного достоинства в  торговых
операциях. Некоторые любознаты знают без википедии, что
до восьмидесятых годов в Великобритании в обиходе пользовались
денежной системой из  многих цифровых наименований
национальной валюты:

1 фунт стерлингов = 20 шиллингов;
1 полукрона = 2,5 шиллинга;
1 флорин = 2 шиллинга;
1 шиллинг = 12 пенсов;
1 гроут = 4 пенса;
1 пенни = 4 фартинга.
А сейчас большей части Европы хватает примитивного: 1 евро =

100 центов.
В  очередной раз подтверждается вопиющая условность любой

денежной единицы без каких-либо научных привязок
к  человеческим единицам измерения. Одним из  сдерживающих
факторов развития человечества является архаичная система
финансовых взаимоотношений между субъектами человеческого
общежития.



В  прошлом веке и  металлы, как сырьё для производства денег
себя исчерпали и  власть денег перешла в  бумажную фазу,
с активной заменой на компьютерные транзакции, когда становится
неважным из  чего изготовлены деньги и  сколько их в  обороте  —
главное кто производитель этих денег и  насколько он может
обеспечить их безопасность. Чем современнее и  страшнее у  тебя
оружие массового поражения, тем больше можешь печатать
и  продавать денег на  мировом уровне. Но, случилось в  мире, как
случилось, появились коммуникационные системы основанные
на электронно-вычислительных технологиях.

Да, не  сочтёт гуру коммунизма В. Ленин за  дерзость потомков
в  переиначивании своих не  догматических заветов. С  внедрением
на  территории Земли компьютеризации во  все производственные
и  вспомогательно-развлекательные процессы человеческой
деятельности, УЧЁТ и  КОНТРОЛЬ становятся во  главу угла
организации любой человеческой деятельности особенно в условиях
организации социальной эволюции на  мирносуществовательной
основе, да ещё, в  период повсеместных ограничительных мер
в борьбе с короновирусом.

Учет и  контроль, если  они осуществляются техническими
средствами с  элементами искусственного интеллекта, должны
являться частью верховной общественной власти и во многом будут
совпадать с чаяниями и желаниями основной части общества людей
в  своих управленческих полномочиях в  этой  власти,  — учет
и  контроль повсеместный, всеобщий, универсальный,  — учет
и  контроль за  количеством труда, отдыха, провизии,
энергорасходования и  за  распределением иных продуктов
потребления  — в  этом  суть  социального преобразования, раз
политическое господство социальной справедливости создано
и обеспечено, хотя бы в части обеспечения самым необходимым для



обеспечения жизнедеятельности: отдых, еда, интернет и  занятия
в  период бодрствования в  меру своего умственного потенциала —
не во вред обществу.

Учет и контроль, которые необходимы для перехода к мировому
неосоциализму с национальными особенностями, могут быть только
настолько массовыми, чтобы обеспечивать полный контроль
за  жизнедеяльностью каждой человеческой особи. Только
добровольное и  добросовестное, с  волонтёрским энтузиазмом
производимое, сотрудничество  массы  населения в  учете
и контроле за ворами, за жуликами, за тунеядцами, за хулиганами,
другими асоциальными персонами, может победить эти пережитки
проклятого монетизированного и  капитализированного
зомбообщества, эти отбросы человечества, эти нахапавшие гнилые
и омертвевшие капиталы для прозябании в роскоши и разврате, эту
заразу, чуму, язву, ковид оставленные неосоциализму по наследству
от преступно-воровского сообщества капиталистов.

Простое население Земли, трудящиеся и  безработные, бедные
и  очень бедные! Земля, банки, фабрики, заводы, рестораны,
интернет-проекты и  спа-салоны по  всем законам человеческого
общежития являются результатами коллективной трудовой
деятельности на  благо общества! Граждане, беритесь  сами  за  учет
и  контроль производства и  распределения продуктов, с  помощью
своих гаджетов осуществляйте сами за  контроль и  учёт
за  деятельностью воров и  жуликов  — в  этом и  только  в  этом
единственный путь к победе неосоциализма, залог его победы, залог
победы над всякой эксплуатацией, над всякой нуждой и  нищетой!
Ибо, в России хватит для всех людей хлеба, сосисок, картошки фри,
газа, нефти, железа, леса, шерсти, хлопка и  льна на  всех, лишь  бы
правильно распределить труд и  продукты, лишь  бы установить
всенародный  повсеместный контроль за  этим распределением,



лишь  бы победить  не  только  в  политике, но  и  в  повседневной
экономической  жизни врагов народа: богатых бизнесбаблопилов,
коррумпированных ворюг в  чиновничьих структурах их бизнес-
прихлебателей, — затем жуликов, тунеядцев и хулиганов.

К  чему это я о  таком заговорил?! В  нашей стране очень
популярна проктономическая процедура. Авторство которой
принадлежит «светлым головам» в  министерствах экономики
и  финансов. Только, вводят не  дамский пальчик в  вазелине
и перчаточке в попу, но большую загребущую валасатую и грязную
лапу с когтями, как у Ф. Крюгера!

А что не так?! — говорит глас сверху.
Законодательные органы, напичканные талантливыми

бизнесменами, спортсменами, артистами и  просто чьими-то
родственниками, подружками и  корешами легитимизируют за  свои
личные ништячки хоть чёрта лысого, а уж проголосовать за какую-то
бумажку — два пальца об асфальт.

И  «закономерно» слышится звук «вжик-вжик»  — это
круглосуточно работает баблопила; «тук-тук» стучит баблотопор  —
это щепки из миллионов американской валюты летят в офшоры.

«Здорово братэлло!» — «Вали к себе нахрен!»
— «Уж больно ты резкий, как я погляжу!
Откуда валюта?“ — „Из банка, вестимо;
Хозяин, слышь, пилит, я ж в офшор вожу».

Такая полукриминальная лабуда в  1991  году заменила
коммунистическую идеологию, на  пацанские разборки. Уровень
«пацанского правила по понятиям» позволил разрулить тему, быстро
демонтировать и  распродать за  центы, создаваемое в  поте лица
несколькими поколениями советских людей.



Это наше государство компенсирует своим любимым
нефтегазодевиденодополучателям  часть нервных затрат
по  пляшущему курсу нефтегаза. По  словам главминэнерго РФ Н.
Шульгинова: изменение параметров демпфирующего механизма
позволит существенно улучшить экономику
нефтеперерабатывающего сектора.

Сколько бы не вели умных речей проктономисты, они пользуются
всегда одной операндой  — личной выгодой кого-то. Простейших
признаков попыток сбалансировать трудовые отношения с системой
оценки и  мотивации до  сих пор нет, как нет и  единой системы
измерения. Мерять то. не  зная что и  мерять тем не  зная чем  —
основные свойства проктономики.

У  нас есть единые мировые системы измерения свойств
количественного характера материи  — физические,
пространственного объёма  — метрические, состава материи  —
химические; представленные в  системе СИ и  есть интересные,
временные свойства.

По мере развития научных знаний меняется подход к единицам
измерения и  их эталонам. Первоначально единицей измерения
массы в  метрической системе  единиц являлся  грамм,
определявшийся как масса 1  см³ дистиллированной воды при
температуре 4°  C  и  давлении в  1  атмосферу. До  2019  года
«килограмм есть единица массы, равная массе международного
прототипа килограмма», а  международный прототип килограмма
представляет собой  цилиндр  диаметром и  высотой 39,17  мм,
изготовленный из  платиноиридиевого сплава  (90% платины, 10%
иридия), хранящийся в Международном бюро мер и весов. Многие
из  доегэшного периода умообразавров помнят и  перемещения
одного ньютона на один метр.



А  метр это расстояние, которое проходит свет
в вакууме за 1/299 792 458 долю секунды.

Мерить в метрах, килограммах, минутах… Это понятно. Без этого
никак. Но на вопрос измерения в деньгах — общепринятой мировой
системы измерения финансов до  сих пор нет. Были попытки
привязаться к  таблице Менделева: золото, серебро, медь… Потом
«гениальная» Бреттон-Вудская попытка замерить всю мировую
экономику в американских долларах!

И  наконец новомодная биткоинная система цифроденег. Этакая
пиринговая  платёжная система, использующая одноимённую
единицу для учёта операций, защищённых криптографией, но  вся
информация о  транзакциях между  адресами системы  доступна
в  открытом виде. Весь ажиотажный хайп вокруг биткоина  —
не  более, чем часть операции по  спекулятивной операции для
наивных обывателей. Вы идёте, а  у  вас под ногами куски жёлтого
металла. Он вам зачем, если от  него никакого проку: даже гвоздь
забить не  годится. И  знаменит он только тем, что благодаря
пластичности и  антикоррозийности очень удобен для штамповки
очень неприятных царских ликов. Якобы за  круглые изделия
из которого можно обменять что хошь, на сколько хошь. К 217 году
до н. э. (211 или 269 по другим версиям) в Риме была введена новая
монетная система с  золотыми, серебряными и  бронзовыми
монетами, основой которой стал серебряный денарий, равный
10 ассам.

С тех пор очень много потрачено слов на описание свойств денег
в  разные времена, а  единого средства измерения ценности товара
(эталона) по  сей день нет: время, квалификация, опыт.
В  докапиталистический период деньги имели условно-важное
значение для узкого круга населения, который использовал деньги
для приобретения чего-то не  совсем праведного на  замену



традиционного бартера. В  историческом периоде более двух
тысячелетий назад не было с современном понимании ассортимента
потребительского товара  — был вид товара и  его наименование.
Качество продукта ценилось всегда, но  за  неимением лучшего
употреблялось, чтобы под рукой. Не  было круасанов, ватрушек,
кексов, пирожных, но  в  общем доступе был продукт первой
необходимости  — лепёшка из  злаковых. Кто теперь просвещает
детей, что хлеб в Древнем Риме раздавался бесплатно по тессерам
(прообраз продовольственных карточек). Современная
проктономика запрещает учёным в  учебниках упоминать этот
несущественный момент во избежание неудобных вопросов. Почему
раньше было лучше? Потому что денег не  было у  основного
населения вообще. Была потребительская корзина, наполненная
трудом своей семейной общины. Так что, деньги по своей природе —
изобретение жуликов с  целью личного обогащения.
Монетизированная тропа для капитализации излишков
потребительских свойств предметов роскоши.

Впрочем, штамповали металлическую монету всегда с  целью
«обдурить ближнего». Свойства денег никак не опираются на какие-
то метафизические закономерности и  обозначают субъективные
обозначения: мера стоимости, средство обращения, средство
платежа, средство накопления и средство международных торговых
операций. Любые принятые человеческим сообществом законы
товарообмена выглядят абстрагированными действиями. Даже, если
это действие (обмен) происходит в натуральном товарообмене, всё
происходит только в  субъективном восприятии самой торговой
операции. Яблоко на  грушу, моркошку на  картошку… Это
противоречит всем принципам внутривидовой коммуникации. Всем
биологическим обитателям Земли достаточно того, что
предоставляет пищевая цепочка и  только люди создали целый



ритуал представлением друг другу товаров и  услуг в  расширенном
ассортименте от  фастфуда до  нонфуда. А  то, что люди гораздо
больший временной период своего существования успешно
обходились безденежным вариантом, сегодня наши учёные сделали
вид, что «не было этого вообще». Все экономические законы: повод
для опровержения и  отрицания очень глупых условных действий.
Каждый человек в теории должен обладать природными свойствами
добычи «хлеба насущного», а не участвовать в бесконечных аферах
связанных с денежным оборотом. Что потопал, то полопал. В жизни
действует правило: семеро с  ложкой, двадцать с  сошкой,
а  остальные «развлекают» семерых с  ложкой после сытного
пищепоглощения. Хотя есть достаточно интересные попытки
неглупых людей описать свойства денег и  подгона их под
закономерности.

Закон Коперника-Грешема гласит: «Худшие деньги вытесняют
из  обращения лучшие». Точно также можно утверждать о  наличии
хитрых денег из золота, которые обманывают серебряные и медные
монеты, которые кочуют по  нищим карманам и  кошелькам,
а  золотые бережно хранятся в  дорогих шкатулках и  сундуках. Гусь
свинье не  товарищ. В  чём сила химеры? В  её несуществовании
в  реалии! Продукт больной фантазии человеческого мозга: то,
не  зная что. Простенькая формулировочка: мера стоимости товара
или услуги для простачка проходит на ура многия лета. Вопросы: кто
устанавливает эти меры — не существенны. Кому надо, тот и делает.
Только у  меры должен быть единый стандарт, а  в  килограмме
должно быть именно килограмм, который для всех
челопользователей одинаков и  состоит из  1000  граммов. Но  тогда
на  повестку дня всенепременно встанет вопрос: почему кто-то
кушает заливное из  языка, а  кто-то обсасывает хрящик от  хвоста
общественного мамонта?!



Когда в предыдущих главах описывалось экономическое действо
по  изобретению минимальных потребительских корзин на  основе
расчёта медианного среднедушевого дохода, то это обозначает
лишь уровень интеллектуального развития людей, взваливших
на  себя «ответственность» по  безответственному управлению
государством. В  любой контролируемой системе управление
оценивается по  практическим результатам, а  если этого
не наблюдается перспективушка «развития социума» печальненькая.

Даже, примитивнейшее, но  стабильное арифметическое
действо  — работа от  достигнутого, приобрело квазиуродливые
очертания безлимитного вранья в  условиях формирования
управления вседозволенности и  полной безответственностис
формированием среднемедианной температурой по стране.



Кто кому должен?
Во всех финансовых «хитростях» слишком много нестыкующихся

моментов, которых чем больше, тем вольготней для финансокроев.
Нет ничего проще, как обманывать свой тёмный и необразованный
плебос, прикрываясь идиотскими регламентами. Жадные люди ни
писать, ни считать ввиду повальной недообразованности толком
не умеют и искренне считают, что не их дело разбираться в дебетах-
кредитах, в  дефицитных бюджетах, авизовках, налогах, ссудах,
акцизах, займах и  т.  д.  Ныне богатому человеку о  его умственном
недосовершенстве говорить не  принято. А  враньё и  недомолвки —
это и есть основная уловка участия государства в создании шальных
денег. Всё настолько просто, что понять ценообразование, стало
невозможно на  последней стадии «развитие экономики в  период
свободных рыночных отношений». Осталось дождаться возгласа
глупого мальчишки: «а король голый!» Пока большинство создавало
материальные блага, меньшинство старательно их поглощало под
предлогом организации финансирования государственных нужд.
Теперь, когда тунеядствующих потребителей стало гораздо более,
чем производящих работяг, все государственные системы находятся
в  полном недоумении: кроме, как контролировать супер, мега
опасные вооружения массового поражения. Кто нажмёт ядерные
кнопки с  нашей стороны, когда кто-то нажмёт их с  той стороны.
Становится понятно, что на  уровне современных государственных
систем, отсутствуют гарантии безопасного существования
многократно увеличившегося населения. Те международные
организации, которые созданы ныне не  гарантируют ни одного
решения общечеловеческих проблем.

Существуют «теории» глобального сговора транснациональных
компаний-корпораций, которые осуществляют контроль над всем



миром, это далеко не  так, из-за отсутствия реальных
общечеловеческих систем управления человечеством. В  условиях
отсутствия общечеловеческих ценностей доверять управление
людям  — чистое безумство. Неспособность за  40  тысячелетий
создать устойчивую систему человеческого общежития уже вызывает
серьёзные сомнения в  сапиенсизме гомиков. Более того, если
в монархизме выгодоприобретатель и бенефициар в одном лице —
не  смущало никого, то в  условиях «свободной демократии»
заглавный бенефициар может скрываться за  семью офшорами,
а  первые лица политического истеблишмента будут Буратинами
в театре Карабаса Барабаса.

На  первый взгляд, государственный аппарат в  соответствии
с  государственной конституцией это выбранный аппарат власти
на  службе у  народа согласно его выбору по  результатам подсчёта
голосов избирателей на  выборах. Но, как  бы дружно не  голосовал
народ в  избирательные урны своими бюллетнями, всегда
определённая группа людей оказывается у  государственного
корытца и чванькают казну похлеще голодных поросят.

При этом «слуги народа» так служат народу, что источник власти
только повизгивает от «удовольствия» роста цен на товары и услуги
первой необходимости. Если писать всемирную историю деньгинга,
то читатель наверняка заметит особую активность деньгинговых
операций в периоды критического банкротства политической власти.
Ибо лучше нет времени для списания воровских грехов, чем
в  периоды апокалипсисов. Война заметает следы финансовых
и переключает народное внимание на вопросы насущного «быть или
не  быть». Только у  богатства есть и  свои недостатки, большая
глупость человеческая создания сокровищ в  металле или
драгоценных камнях готова признать ошибочность мировоззрения.
Сребро, злато, яхонты, бриллианты… др., только благодаря



необратимым дефектам человеческого мозга можно создать
иллюзию «ценностей из ничего».

Сейчас очень многие склонны понимать иллюзорность,
упомянутых «сокровищ», но  фоне Бреттон-Вудских персональных
преференций американскому доллару, доказывает то, что мерилом
ценности на  сегодняшний день может быть всё: от  ржавого гвоздя
до  сушёной лягушачьей лапки. Главное некое общественное
недоумство по  поводу согласности с  парадигмой о  доверии
на слово. Очень удобный момент и руководящая элита США попала
«в  дамки». И  жизнь за  зелёные фантики для Америки вначале
показалась «мёдом», но  любое заблуждение имеет предпосылки
к разоблачению, что является крахом для владельца любой системы
«виртуальной ценности»: только жизнь и  факторы способствующие
её спасению, сохранению, а  также продлению, являются
неизменными истинами для любого биологического существа.

Состояние личного благополучия любого обывателя ныне
всецело поставлена в  зависимость от  его «финансового
благополучия». Как  бы Мели-Емеля не  мёл пустопорожнюю
словесную пургу, но  чаще всего профессиональные знания и  опыт
не имеют никакого отношения к  состоянию личного материального
благополучия. Зачастую, даже полные «прохвосты и  прохиндеи»
имеют более успешные вознаграждения, только потому, что
находятся в тренде на раздачах подачек с господского стола. Нельзя
не  понимать, что всего 120—150  лет основное население Земли
и  Росии в  том числе, находились в  статусе землепашцев-
земледельцев, навыки которых формировались из  поколения
в поколение на протяжении многих веков. Что сеять, когда сеять, как
сеять, чем удобрять, как растить, как собирать урожай. Если
уподоблять святой троице, то наследие традиций
профессионального мастерства передавалось в  трёх поколениях:



от деда к отцу, от отца к сыну, от деда к внуку. То есть в крестьянской
семье всегда присутствовало и  традиционное от  деда,
и  современное от  отца и  перспектива будущего от  внука. Здесь
возможно сокрыты тайны святой Троицы: отца, сына и святага духа.

В  современном мироустройстве случилось слишком много
необратимых процессов, чтобы вернуться в  лоно обители предков.
Между отцом и  сыном и  святым духом непреодолимая пропасть
в  виде полного отсутствия морально-этических ценностей, которые
хранились ранее из  поколения в  поколение. с  внедрением
компьютерных коммуникаций традиции устаревают по  нескольку
раз в  период развития одного поколения. Никто и  никому
не успевает передать устаревшие ненужные секреты «полишинеля».
Отсутствие традиционной схемы разрывает преемственность
поколений и ломает традиции с устоями.

Современный обыватель один на  один существует со  своими
проблемами, которые пытается решить, а  чаще сбежать от  их
решения, не имея шансов преодоления проблем текущего дня.

Пользуясь моментом властные структуры пытаются удлинить
свой последний день Помпей. Хватать за хвост убегающее время —
дело не  благодарное и  очень дорогое, если пользоваться,
существующей системой ценообразования. Нехватка времени
и  денег образуют дефицит. Дефицит приводит к  стрессу, а  стресс
к преждевременной смерти.

Сколько налоговых обременений со стороны государства мы уже
приводили в  пример выше, упрощённо это ужас: налог
на  добавленную стоимость, акцизы, обязательное медицинское
страхование, налог на  доходы физических лиц, налог на  прибыль
организации, отчисления в пенсионный фонд, коммунальные услуги
первой необходимости, свет, газ, тепло, вода, электричество… Для
понимания рядового обывателя это всё составляет сумму в три раза



большую, чем он получает. Деньги по  сомнительным регламентам
растекаются в  разных направлениях, но  в  одном направлении  —
из  кармана обывателя. В  Американском случае, американец ходит
по  своей стране и  гордо заявляет: в  больнице, магазине, школе,
полиции, мэрии, в  любой государственной конторе  — я
налогоплательщик. Гордо он заявляет ровно потому, что каждому
американцу начисляется доля ништячков от  проданных по  всему
миру денежных единиц долларов. Получается отмыв финансовых
средств на  уровне государства: имеем персональную ренту
от продажи долларов и тратим на себя и на систему. А если ты чуть-
чуть делаешь реальный вклад в ВВП америки, то ты преуспевающий
супермен и оплот самой великой в мире страны: Америка, Америка…

Даже, при всей утрированности взглядов на  национальные
менталитеты, всё не  в  пользу нашего обывателя. Всё, что
американец имеет без особого напряга, насмотревшись комиксов
и  лайфхаков, наш обескураженно смотрит на  фокусников, которые
без перерыва на  выборы опустошает карманы. Даже призывы
из  камеди клаб тв передачи «ну, ты, и  лошара», кроме вздоха
смиренности с  тяжкой судьбой, не  вызывают никаких
солидаризированных действий за  свои права и  свободы. Чо взять
с  американца — он дурак, пусть попробует выжить здесь на  нашу
зарплату. Вот и наш единственный источник власти выглядит всегда
инфантильно обиженным дурачком с раздутыми губами. Зато, слуги
народа, всегда норовят жрать в  три горла, воровать и  наказывать
Ваньку-дурочка посуровей, чтоб от  рук не  отбился. Сидя на  таких
кладовых природных ресурсах умудрятся при этом заправляться
дороже, чем в  голожопых цивилизациях, которые без капли своей
нефти. Умудриться потерять за  копейки все свои патенты
на производственные технологии. Нет, тут что-то в головах лечиться
требуется. Вот где сходятся все мировые премудрости и  здесь



хвосты виляют собаками, а  жадные овцы пасут унылых львов. Как
львы задолжали баранам и  вынуждены платить нескончаемую
подать — остаётся загадкой.



Сколько нужно их для счастья
Когда звенят в кармане, когда шуршат в портфеле, когда «лежат»

на карте денежки — мне дышится легко.
Деньги в  21  веке стремительно превратились в  виртуальную

необходимость для участия в  товарно-обменном процессе.
Последняя стадия товарно-электроденежных отношений
заканчивается на  позитивной ноте. Младым людям очень по  вкусу
пришлись карточные деньги. Лежат они на  мобильнике, как яйца
в  холодильнике. Чтобы осознавать сущность монетарного оборота,
надо понимать часть технологий организации электронных
платежей. Денег, как  бы нам твердили, в  виде какой-то товарной
ценности, не  существует. Как  бы не  звучало парадоксально, но  ни
в  банке, ни в  центробанке, ни в  министерстве финансов, точно
не знают сколько денег России находится в обороте на территории
нашей страны. Вся наличность в  обороте крутится
по  самодостаточным неписанным на  бумаге законам.
Высокопоставленные финансовые чиновники определяют полноту
финансового котелка по косвенным признакам и по этим признакам
добавляют в котёл или изымают деньги.

Есть, законы денежного обращения, по  которым якобы
исчисляется денежная масса, но  это очень условные, за  уши
притянутые законы.

Общее количество денег в обращении государства формируется
из суммы стоимости всех товаров, сумма стоимости авансированных
товаров, сумма стоимости кредитных товаров и количество оборотов
денег за продажный цикл.

Проще выражаясь, сколько реальных денег в  обороте  —
неизвестно, но  при росте производства товаров и  услуг экономика
растёт и  центробанк на  этот рост добавляет денег и  как только



замечаются признаки дефицита производства, деньги из населения
высасываются.

Явно наблюдается элемент «нечестности» и  участие денег
в  тёмных преступных делишках. По  оценкам правоохранителей
в 2016 году оборот наркотиков составил 1,5 трлн рублей. А ведь есть
ещё и  другие очень экономически развитые отрасли: проституция,
воровство, игровой бизнес, алкоголь, табачные изделия, посиделки
под экстази или кока-ина в ночных клубах, контрабанда, налоговые
преступления, коррупция, кибермошеничество и  т.  д.  Огромные
финансовые средства «выделяются государством» на  деградацию
обывателя обыкновенного. Ведь тех триллионов рублей, которые
нашли себе пристанище в  преступной сфере и  не  хватает для
«нормальной жизни» простых обывателей — честных терпил.

То есть половина денежного оборота страны финансирует
преступный мир  — очень достойно и  интересно. Их для этого
печатает центробанк? Государство душит налогами обывателя, когда
преступники пасуться на  вольных офшорных лужайкаж, досыта
потребляя сочные зелёненькие счета американской валюты. Как
писалось выше — зри в  корень: как формируется оборот товаров
и  услуг. И  что  же, эти преступные триллионы нельзя никак изъять
из  преступного оборота?! Мы видим, как по-факирски ловко
изымаются финансовые суммы на  развитие здравоохранения,
образования, социального обеспечения, культуры, объектов
инфраструктуры… Даже никто не  попытался «сделать богоугодное
дело» для своих сограждан. Зато какие-то подозрительные
телеморды собирают сотни миллионов рублей на  какие-то
сомнительные операции.

В  современном челоулье пчеловеком жить не  то чтобы
не  почётно, но  очень обидно и  досадно. И  если каких-то сто лет
назад, всё шуршание денег происходило на  фоне шуршания



шикарных платьев в шикарных дворцах, то с ростом социализации
общества происходит «отмыв» денег через основную часть
человечества, именуемую народонаселением. Основная часть
финансовых средств существует для нужд всех простых людинов,
но  это только на  словах политиков. Весь мир настолько проникся
филантропией, что основной задачей глобального человейства
становится осчастливливание мелких группок с  нетрадиционными
асоциальными деффектами. Все меньшинства от  национальных
до  сексуальных находятся под охраной ООН и  других
общечеловеческих правозащитных организаций. Все политические
лозунги всех политиков мира сегодня сводятся примерно к одному
постулату:

Мы желаем денег нам!
Счастье только в деньгах больших!
Как солнце по утрам
Пусть бабло течёт в офшор!
Мы желаем денег вам!
И бабло должно быть таким
Когда ты счастлив сам
Похрен, что сейчас с другим!

Деньги предлагаются всем хорошим и  послушным ребятам,
которые верят в  эту несусветную белиберду. Деньги
в цивилизованных странах у раздаются всем просто так, независимо
от  участия в  сборе мёда для челоулья. Пособия, пожертвования,
гранты, стартапы, ипотеки, кредиты, дотации, компенсации, льготы,
возмещения…  — огромная лавина денег, как лава из  Везувия
в  Помпеях накрывает всё население мира. Особенно преуспевает
в  филантропическом экстазе государство одно из  государств



Северной Америки. Если не  руководствоваться в  умозаключениях
придворными «бамажками историков» престола амператорского
сиятельства, то история человечества примет более прагматичный
и скучный вид. Но уже никто сейчас не задумывается откуда это всё
благополучие в отсутствии божеских помазанников!

Всё очень не  интересно и  прозаично. Племя людское резко
увеличилось по  своей численности и  социализация общества
становится неизбежной с  одним уточнением: людей производящих
истинные блага для человечества всё менее, а  людей
потребляющих  — более. Вся политика проповедует
демократическую тезу: сам себе царёк. А  чтобы укреплять её
в  сознании масс, необходимо удовлетворять хлебом и  зрелищами.
Русская пословица «время делу потехе час» деформировалась
в  «потехе время делу час». Небольшими усилиями специалистами
химических наук всё население достаточно успешно заглатывает
синтезированные клетчатки и  очень неплохо при этом продолжает
размножаться. Пропитательная потребительская корзинка недорого
наполняет желудки и в результате создаётся впечатления гармонии
и  идилии справедливого сообщества. Манипуляции
государственного регулирования качества и  количества
содержимого корзинки достигаются примитивными манипуляциями.

Несколько тысячелетий человечество обходилось без
финансовых ухищрений, обходясь не  очень научным,
но убедительным: на всё воля Божья.

Нынешние правители довели религию обмана людей
до  совершенства, а  точнее до  совершенного бесстыдства. Люди,
находясь на  грани вымирания стали в  чём-то подозревать
чистейшие помыслы людей из  телевизора. Нет, говорят они, мы
всегда говорим правду, но  мы не  виноваты: нам что-то в  штаны
подложили партнеры и это что-то в штанах нам мешает станцевать



для вас… Давно забыто: единожды солгавший, кто  ж тебе поверит.
Скорее: «Без перерыва лгущий, мы к  лжи твоей привыкли так, что
забыли, как звучит сермяжная правда. Много лет ты под сладкие
обещания собирался жить лучше и  лучше, а  в  итоге вышло как
всегда — наоборот.

Наша корзина простого потребителя была наполнена хрен знает
чем, по  хрен знает каким причинам. Но  вот теперь то, мы нашли
правильный способ расчёта потребительской корзины. Мы долго
верили западным наукам, что стоит в  корзину положить
в  достаточном количестве продуктов и  оценить стоимость этих
продуктов, то всё у всех будет хорошо, всё будет хорошо и уж после
этих выборов точно будет всё хорошо.

Старинная поговорка «не  в  деньгах счастье» имеет своё
логическое обоснование  — при наличии в  государстве
гарантированного минимального прожиточного уровня. В  нашей
стране в  рублёвом эквиваленте это звучит так: Постановление
Правительства РФ от 30.06.2021 №1070 «Об установлении величины
прожиточного минимума на  душу населения и  по  основным
социально-демографическим группам населения в  целом
по  Российской Федерации на  2022  год». Для трудоспособного
населения прожиточный минимум составит 13  026  рублей, для
детей  — 11  592  рубля, для пенсионеров  — 10  277  рублей. Это
Постановление вступает в силу 1 января 2022 года.

Это и  есть официальная цена жизни человека. За  меньшую
стоимость человек в нашей стране условно помирает, но пока люди
помирают тихо и  культурно где-то для людей высшего
и  фантастического достатка проблем больших нет  — разве,
поразмыслить над тем, чем ублажить своё бренное тельце.

Если очень серьёзно проникать мозгом в  проктономику, то
невольно возникает вопрос: а  куда девается этот пресловутый



годовой ВВП на  душу населения, который составляет ныне
$30000  или 2250000  тысяч рублей? То есть,
соответственно187  500  рублей в  стране получено денег
на  человеческую душу и  13  026  рублей совершеннолетнему
неудачнику допенсионного возраста  — небольшая разница почти
в  15  раз. Выручка гигантского предприятия ИП РФ ежемесячно
на каждую душу приносит доход в 15 раз выше, чем требуется для
выживания и  если кому то, реально сейчас плохо в  связи
с  недостаточностью или отсутствием патриотичных рублей, то
порадуйтесь за  тех кто, каким-то своим бизнесменским талантом
на  свои честно заработанные кушает бутерброд с  чёрной икрой,
закусывая коньячок за 13026 рублей.

Именно в  этом разнообразии человеческого меню заключается
финансовая необходимость существования денег, чтобы
сравнительно честными четырьмястами способами исчезнуть
из тысяч карманов и попасть в один, но зато какой!

Как говорил один жулик в  самой известной российской книге
советского периода про проходимца О. Бендера: «Как есть Отъем
или увод денег варьируется в зависимости от обстоятельств. У меня
лично есть четыреста сравнительно честных способов их отъема».

Удивляет отсутствие этих строк на  всех обложках российских
учебниках по  Проктономическим наукам: Отъем или увод денег
варьируется в  зависимости от  обстоятельств!!! К  глубокому
сожалению, непокобелимая истина, которую использует вся
государственная и буржуинская надстройка.



От каждого по способности
Снова тень наискосок,
Бросит пальма у Вашей виллы,
Как далёк от меня песок
По которому Вы ходили…
 
Как и люди денежные знаки и финансовые средства имеют свои

личностные способности и  индивидуальные особенности. Для
денежной единицы валюты любой страны одной из  главных
характеристик является её покупательная способность. Уже в  этом
словосочетании чувствуется подвох. Чтобы оценить любую
способность конструкции, в  т.ч. биологической, необходимо иметь
множество конкретных технических характеристик, которые помогут
более объективно оценить способность. У денег таких характеристик
не  очень много и  они не  обладают конкретикой. Способность
денежной единицы получить товарный эквивалент будет
субъективна потому, что в  каждой стране национальная валюта
имеет свою  — отличную от  других национальную способность.
Например: в России на один рубль в минимальной потребительской
корзине нельзя приобрести ни один товар первой необходимости.
Это не очень хорошо, но есть страны где и на тысячу национальной
валюты ничего не  приобретёшь и  это никоим образом не  говорит
об уровне счастья в жизни человека в отдельно взятой стране.

Уровень соотношения некоторых национальных исчисляется
в  тысячах и  более раз, на  фоне которых наш российский вариант
75 рублей за единицу американской денежки — ни о чём.

Венесуэльский боливар (Venezuelan Bolívar) (1 552 540 VES/USD),
Иранский риал (Iranian Rial) (229 500 IRR/USD),
Вьетнамский донг (Vietnamese Dong) (23 001 VND/USD),



Индонезийская рупия (Indonesian Rupiah) (14 031 IDR/USD)…
По  проктономическим теориям, большинстве случаев,

государственные валюты якобы дешевеют в  связи со  сложной
экономической ситуацией в стране. Увеличение инфляции и дефицит
платёжных балансов может быть следствием искусственно
созданных неблагоприятных для экономики страны ситуаций, таких
как: военные действия, уменьшение ВВП, обесценивание сырьевых
товаров, которые служили основой экспорта, вопиющая коррупция
во  властных структурах, как следствие  — падение покупательной
способности населения, ужесточение кредитных программ,
политическая нестабильность в стране и прочее.

Девальвацию (обесценивание валюты) зачастую связывают
с  неправильно организованной денежной политикой руководства
страны и  соответствующими решениями регулирующих органов
(национальных банков). Только политика всегда «косит» под детский
сад, будто ошибки в  руководстве это шалости в  рамках дворовой
песочницы, которые зачастую остаются безнаказанными для
политического истеблишмента.

Филантропические умозоключения на  любую финансовую
профанацию проповедуют в основном долларопоклонники. Потому
что за  последние почти семьдесят лет весь мир привык
к  доминирующей валюте в  виде американского доллара
в  знаменателе. На  самом деле никакой логической связи
в  стоимости национальной валюты нет: не  ищите чёрную кошку
в  чёрной комнате, особенно, если её там нет. Для
проктономического исследования зависимости от  подушного ВВП
рассматриваем параллель Венесуэльской экономической
катастрофы с успешной Российской моделью бездонного оптимизма.
По  сравнению с  Россией у  Венесуэлы масса выпадающих доходов.
В  моём городе реальная месячная зарплата на  руки в  среднем



относительно американского единицы валютного эквивалента
составляет $350 и в Венесуэле $50.

Господи, хвала тебе, что я живу 7  раз «богаче» «несчастного»
венесуэльца в раздираемого экономическими кризисами. И я почти
начинаю верить себе, что это очень здорово, а заблуждение в мозге
поддерживается государственной пропагандистской машиной: я
другой такой страны не  знаю, где так вольно дышит человек!
Не  в  обиду политическим деятелям, но  многие наши люди
в  современном мире знают страны, где человеку дышится
посвободнее. Как говорил один француз, которого любил
цитировать К. Маркс: нет такого вранья на  какое  бы не  были
способны правители в желании сохранить себя у власти.

И так, чем омрачается счастье простого обывателя, проживанием
в  такой замечательной стране, с  таким близким и  «родным»
наименованием  — Родина. Как ни банально звучит  — это
гармоничное состояние души и  тела: в  здоровом теле — здоровый
дух. Как говорили наши предки: все болезни — от нервов. Уровень
социального стресса и  есть тот зыбкий мостик ведущий к  счастью
и большой продолжительности жизни. Те $480, которые ежемесячно
платит мне работодатель омрачены множеством негативных
воздействий на  моё тело и  дух, сокращающими мою
продолжительность жизни. Просто проживание в своём собственном
жилище в многоквартирном доме для меня очень дорого обходится.
За то немногое, что мне предлагается какой-то мутной управляющей
компанией и  прочими организациями-пиявками для моего
комфорта: газ, правопользование двумя видами (горячая
и холодная) воды, обеспечение электроэнергией, отопление горячей
водой в  зимний период, поднятие на  8-й этаж в  лифте, выброс
мусора в  мусоропровод, интернет и  вечное счастие платного
ожидания реставрации страшенной из  бетонных плит



девятиэтажного сооружения, которые во всём преуспевающем мире
сносятся к  чёртовой бабушке и  лешего диавола. Есть новые
материалы, новые технологии, новые дизайнерские решения, новые
прилегающие ништяки в  виде парков, бассейнов, фитнесов,
общепитов, парковок и др. сопровождающих коммуникаций. Так вот,
это право проживания в  собственной квартире в  боле-мене
терпимых условиях (коэффициент пошарпанности этого
серобетонного убожества прошлого века 100%) мне и  моей семье
обходится ежемесячно в  130  американских денег рублёвого
эквивалента. Это я всё про покупательную способность
венесуэльских боливаров. За  минусом перечисленных платных
удовольствий проживания в  разваливающей девятиэтажки
на  прочее остаётся $350. Переночевать в  «собственной» квартире
мне обходится в 5 американских долларов еженощно, ибо весь день
под светящимися лампочками на офисной плантации, не разгибаясь.

Потому, как Россия не Венесуэла, то ночевать на свежем воздухе
при -20С и ниже, не даёт особых шансов на выживание не белому
медведю. Другое дело: где солнце всходит и  заходит, а  кушать
хочется всегда. В нашей стране, где на основной территории урожаи
один раз и  не  всякий год, а  на  южных окраинах снимают поболе,
но по одному урожаю. Соответственно, и цены на помидоры много
раз выше, чем на венесуэльских плантациях. В Венесуэле если даже
лень, что-нибудь воткнуть в  землю, можно потрясти любую пальму,
куст, сжевать листик или корешок. Животноводство
и растениеводство, где круглый год любая курица или коровка могут
спокойно наслаждаться звёздным небом на  зелёной травке.
В  прочем не  стоит забывать, что страна расположена на  берегу
атлантического океана и  любым дуршлагом можно зачерпнуть
полезный морепродукт. Венесуэльцам нет надобности есть
китайскую или американскую ГМО продукцию. Вдоль берега



Карибского моря разбросано множество курортных островов, в том
числе остров Маргарита и архипелаг Лос-Рокес.

В  нашей суровой стране, проживают суровые люди, которые
отчаянно в  три-дорога питаются рискованными химическими
соединениями и  от  этого ведут не  всегда адекватно
общечеловеческим поведенческим моделям. Более того в развитие
пищевой химической промышленности, каждый работающий
россиянин из своей «огромной зарплаты» инвестирует $200. Если вы
ведёте вычислительную цепочку кошелька среднего обывателя РФ,
то в  остатке уже $150. Это только на  решение двух насущных
проблем: проживание и  питание. Если, простому венесуэльцу
из  гардероба достаточно пары шорт и  футболок, то русскому
необходимы три вида сезонной одежды, в  т.ч. самой дорогой
зимней. Думаю, в  языке венесуэльцев нет таких слов, как шуба,
дублёнка, свитер, унты, фуфайка, шерстяные носки, варежки, шарфы
и т. д.

Оставшиеся $50  русский тратит на  лекарства, т.к. в  результате
экстремального воздействия на  его организм к  40  годам каждый
имеет солидный набор болезней. Можно в  стиле старого писателя
Паршина написать книгу «Почему Россия не  Венесуэла?»,
но  основному читателю уже вполне понятно почему венесуэльский
девальвированный боливар не  имеет большого значения
в  цифровом выражении, даже если он в  полтора миллиона раз
дешевле всемогущего доллара. Помимо самопроизрастающего
сельскохозяйственного продукта и даров океана у венесуэльцев есть
ещё одно полезное природное ископаемое вещество.

По  данным ОПЕК 303806  млрд баррелей нефти разведанных
запасов приходится на  Венесуэлу (первое место в  мире). Для
сравнения у  Российской Федерации 80000  млрд баррелей нефти,
что в четыре раза менее (седьмое место в мире).



Увы, для Венесуэлы её жители пребывают в  абсолютно
расслабленном состоянии. Весь бюджет формируется за счёт продаж
нефти и  этого хватает на  бесплатное проживание, питание,
образование, здравоохранение, бензин, электроэнергию
и  т.  д.  Около 30  млн человек волею судьбы попали в  коммунизм
и  явно не  понимают на  что можно ещё потратить $50. Немного
напоминает ситуацию в  период расцвета Древнего Рима, только
когда в изобилии ещё и хлеба, что делать со зрелищами.

Если убрать со  сцены проктономические и  политомические
факторы, то от  существующего перманентно кризиса Венесуле
ничего не  останется. Любой здравомыслящий человек признает —
в  стране очень либеральная налоговая система. Отчетность
довольно проста и  частный бизнес не  сталкивается с  серьезными
препонами со стороны властей.

Сейчас наличные деньги в  стране практически не  ходят. Чтобы
обменять имеющиеся доллары, необходимо обзавестись картой
местного банка.

Бензин в  стране бесплатный и  1  литр обойдется «стоит» всего
в 6 боливаров, что в долларах даже не исчисляется, а другие товары
стоят уже подороже: курица  — 4  миллиона, буханка хлеба  —
300  000, бутылка воды  — 160  000… но  если доллары покупать
у бесчисленных спекулянтов, то указанные цены следует делить на 5
—6.

В  подтверждении своей логики можно глянуть на  рейтинг
государств по  «Всемирному индексу счастья» (The Happy Planet
Index — HPI). Индекс был разработан британскими специалистами
из  New Economic Foundation в  2006  году. С  помощью индекса они
попытались оценить, насколько счастливо основное население
отдельных стран и  как достигнутый им уровень счастья зависит
от экономического и экологического положения страны.



Для расчета HPI берутся как статистические данные нескольких
институтов, экспертные оценки, а  также данные, предоставленные
компаниями — партнерами, такими как Friends of the Earth и World
Development Movement.

Experienced well  — being (уровень благополучия). Данная
величина берется из  опросов, проводимых организацией Gallup
World Poll. Респондентов просят представить, что перед ними
находится лестница благополучия, на которой 10 ступеней.

Каждая ступень отражает уровень удовлетворённости жизнью
респондента. Чем выше ступень, тем больше индивидам нравится их
жизнь. Они могут занять только одну ступень, либо вообще
не  подниматься (тогда респондент считает свою жизнь самой
неудовлетворительной, которая только может быть).

Life expectancy (продолжительность жизни). Авторы считают, что
продолжительность жизни напрямую связана с  тем, насколько
человек счастлив. Возможно, тут имеется и  обратная зависимость.
Данные об  этом показателе берутся из  ежегодных публикаций
докладов о  развитии человечества (Human Development Report)
организации UNDP.

Ecological footprint (влияние на  экологию). Этот показатель
одновременно учитывает, отношение потреблённых экологических
ресурсов к ВВП страны и количество оставшихся ресурсов. Данные
берутся из  издания Всемирная среда обитания (Global Footprint
Networks).

Значения HPI варьируются от 0 до 100. Показатель публикуется
раз в  несколько лет. В  анализ включается 151  страны (по  данным
за  2012  год). наиболее счастливыми оказались такие страны, как
Коста — Рика, Вьетнам, Колумбия. А Венесуэла на почётном десятом
месте.



На фото: Уго Чавес и Фидель Кастро

Россия же находится на 122 месте, почти в конце списка. Когда
книга сдавалась в  тираж, появились новые данные: Венесуэла
(начала богатеть) рухнула на 29 место, а Россия (беднеет) взлетела
на  116  место. Бывает: счастье не  вечно в  этом мире ни для кого!
Месопотамия когда-то тоже гремела на  всю планету своим
шумерским благополучием, а  теперь егэшники, даже слова такого
не помнят — забыли.

Каких только индексов не  придумали проктономисты: и  индекс
благополучия, и процветания, и развития человеческого потенциала,
и  социального оптимизма… И  все они очень косвенно соотносятся
с  наличием денег в  карманах населения, что мы рассмотрели
на примерах жизни Россиянина с $350 и Венесуэльца с $50.



Может проктономисты злонамеренно ведут голозадое население
по  навигатору: «Не  в  деньгах счастье и  не  в  их количестве».
А возможно незаметно для себя человечество подходит к сложным
проблемам неизбежного коммунизма и  максимальная стоимость
человеческой жизни  — это её бесценность и  богоданная
бесплатность.



Не для тебя Veuve Clicquot
Кому надоело не пить шампанское Вдова Клико (Veuve Clicquot)

может не волноваться и не пить его, но очень многие хотят и имеют
на  это моральное право, которое по  юрисдикции выше
материального имущественного. Почему благопристойные честные
граждане до  сих пор ходят в  хлебные ларьки пешком, а  жулики
и  тунеядцы спускают  деньги на  дорогих курортах в  дорогих
ресторанах, с дорогими проститутками.

Весь мир бесправных и  рабов ждёт решительных действий
по  борьбе за  справедливое и  равномерное расперделение
ништяковых бонусов. Пусть я буду получать тессеру раз в  пять лет
на бесплатную бутылочку шампанского «Вдова Клико», но это будет
справедливо. Все государственные элиты в  настоящее время
находятся в  состоянии неопределённости, жрут в  три горла,
торопятся, давятся, икают, отрыгивают и  от  этого социальная
напряжённость в  мире только растёт. Отказаться в  одностороннем
порядке от  всех благ, возникших в  результате скрытых
коррупционных манипуляций, никто из  класса имущих
не  собирается. Деньги стали очень дорого обходиться их
владельцам: во  многих странах круглосуточная опасность ареста
и  конфискация имущества служат тёмным пятном на  светлом
будущем богачей. Вместо комфортного прозябания с  кучей бабла
под пальмами на  тёплом море работа с  кайлом и  лопатой
в  приарктических широтах  — не  очень забавная перспектива для
каждого финансового «гения».

Всё туже и  туже затягивается петля времени на  шее крупных
деньговладельцев. Непонятным образом люди низших социальных
слоёв молча, озлобленные, запуганные пытаются найти какие-то
условия справедливости в  распределении благ. Беднейшим слоям



понятно, что их дурят, но  приученные к  барской вертикали они
не  представляют себя, существующими в  альтернативных
сообществах. Людей успокаивает эфир, усыпляющих испытаний
и  сдерживает страх репрессий от  вооружённых до  зубов
правоохранительных головорезов.

В  современном мире уровень борьбы с  ворами и  жуликами
достиг апогея. И  богатейшие верха готовы изобразить глобальное
шоу борьбы за  счастье всех людей во  всём мире. Очень жаль, что
оно сопровождается многочисленными жертвами и  хорошо, что
всегда заканчивается в пользу жуликов.

Могли ли К. Маркс, Ф. Энгельс, К. Каутский, М. Бакунин и другие
теоретики коммунизма мечтать о наших временах, когда всемирная
интернациональная организация сочиняет и подписывает документы
о том, что нельзя воровать деньги у народа!

Разбогатевшие нечестные люди подрывают доверие к  честно
разбогатевшим людям и  поэтому заслуживают тюрьму и  каторгу
с конфискацией «нечестно наворованных капиталов».

Не  прошло и  двадцати лет со  дня принятия Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции,
принятой  резолюцией  58/4  Генеральной Ассамблеи от  31  октября
2003 года.

«…будучи убеждены в том, что незаконное приобретение личного
состояния может нанести серьезный ущерб демократическим
институтам, национальной экономике и правопорядку,

будучи преисполнены решимости  более эффективно
предупреждать, выявлять и  пресекать международные переводы
незаконно приобретенных активов и  укреплять международное
сотрудничество в принятии мер по возвращению активов,

подтверждая  основополагающие принципы надлежащего
правоприменения в  ходе уголовного производства и  гражданского



или административного производства для установления
имущественных прав…»

Всё, ради чего творилась человеческая история, чтобы без
перерыва на  обед обманывать и  запугивать, запугивать
и  обманывать доверчивый народ. Пока в  результате роста
благосостояния народа, развития медицины начал происходить
бурный рост человеческой популяции. Ещё  бы, если при Петре
Первом население Российского царства составляло около
15  миллионов из  них 2% в  городах, то при Николае Втором
население достигло 174  099  600  человек, в  городах жило
24  648  400  человек, то есть 14,2%. По  соотношению численности
городского и  сельского  населения Россия  почти всю свою историю
занимала одно из  последних мест в  ряду крупнейших государств
начала XX века. Кому  же было командовать своим народом
и  бороться с  коррупцией легче Петру Первому или Николаю
Второму? Безропотные крестьяне, закрепощённые земельным
участком и  соломенной навозно-глинянной мазанкой навечно,
в  сложности управления — не  одно и  тоже с  пролетариями вечно
пьяными и  ночующими в  фабричных бараках, или съёмных
комнатушках-меблирашках.

Только когда крупные социальные общества стали
формироваться на военных фронтах — это уже было началом конца.
А для коррупции в преддверии Первой мировой войны в России был
создан заповедник, который ранее и представить было невозможно.
Отсюда баснословное перераспределение богатств: обнищание
одних многих и  обогащение других немногих. Естественно, центр
власти стал смещаться в  сторону новых владельцев сокровищ,
добытых на приисках в солдатских окопах.

В  очередной раз произошли изменения месторасположения
богатств в  пользу интернет-торговцев в  начале двадцать первого



века. И  снова готовы за  триста процентов прибыли разнести весь
земной шар вдребезги. Опять: на  бой кровавый, святой и  правый
марш, марш вперёд обнищавший народ.

А декларации о правах человека сыпятся из контор, как осенью
яблоки с яблонь.

Осознавая способность коррупции разрушать демократию,
3 июня 2021 года Президент Байден объявил борьбу с коррупцией
одним из  основных интересов национальной безопасности США.
Соответственно, он поручил своей команде по  национальной
безопасности возглавить разработку комплексной стратегии,
которая, когда она будет реализована, улучшит способность
Правительства США предотвращать коррупцию, более эффективно
бороться с  незаконным финансированием, активнее привлекать
к  ответственности коррупционеров и  укреплять потенциал
активистов, журналистов-расследователей и  других лиц,
находящихся на  передовых рубежах разоблачения коррупционных
действий.

Сегодня по  указанию Президента Администрация Байдена-
Харрис публикует первую в истории Стратегию Соединенных Штатов
по  противодействию коррупции. В  Стратегии изложен
общеправительственный подход к  усилению борьбы с  коррупцией.
Особое внимание в  ней уделяется лучшему пониманию
транснациональных аспектов угрозы и реагированию на них, в том
числе путём принятия дополнительных мер по  снижению
способности коррумпированных субъектов использовать
американскую и международную финансовые системы для сокрытия
активов и отмывания доходов от коррупционной деятельности.

Для руководства реализацией Стратегия объединяет усилия
Правительства США по  борьбе с  коррупцией в  рамках пяти
взаимоусиливающих компонентов:



Модернизация, координация и  обеспечение ресурсами усилий
Правительства США по  борьбе с  коррупцией: Хотя Соединенные
Штаты уже давно являются лидером в  глобальной борьбе
с  коррупцией, противодействие этой угрозе в  качестве императива
национальной безопасности требует обновленного подхода.

Только в этом подходе есть одна очень традиционная ошибка —
вся борьба с  коррупцией до  сих пор находится под контролем
главных коррупционеров. Меняются только названия. Раньше
это были князья, а теперь предпринимательские люди.

Сейчас, когда пандемия накрыла весь мир и обрушила экономику
многих стран, необходимо понимание, что это снова и снова не для
всех. Это в большинстве проблема больных и бедных, а у здоровых
и богатых на завтрак в ресторане отеля Lindeth Howe Country House
опять пудинг Фаберже, который придумал  британский шеф-повар
Марк Гвиберт. В  этом десерте 4  вида бельгийского шоколада,
апельсин, персик, виски, съедобное золото и  икра в  шампанском.
Украшает блюдо настоящий бриллиант. Подается с десертным вином
Chateau d’Yquem Sauternes. Цена десерта $34500 или 2,5 российских
рублей по курсу доллара 2021 года.

Скажем «нет» всеобщему упадничеству и  унынию. Ну, нежели
в  канун Нового года нечему радоваться? И  не  надо обращать
внимание на  людей обыкновенных, вечно недовольных всем,
завистников и  бездельников. Просто люди, они тоже люди, только
больные и  бедные, а  на  фоне своих страданий несчастий всё  же
могут порадоваться за счастливых и успешных, здоровых и богатых.
Особо ловкие и  в  этом году хватали Бога за  бороду (не  путать
с  никчёмным Дедом Морозом). Например, этот год в  который раз
подряд вышел успешным для нашего соотечественника Р.
Абрамовича и порадовал он себя новой яхточкой.

Ранее замеченные лодки миллиардера:



—  яхта «Eclipse» (в  переводе означает «Затмение»), достигает
почти 170  метров в  длину и  занимает 3-е место в  списке самых
длинных моторных яхт в  мире. Корпус судна сделан
из  пуленепробиваемой стали, окна  — из  бронированного стекла.
На  борту установлена немецкая система оповещения о  ракетном
нападении, имеются 2  вертолёта (с  ангарами, как на  боевом
фрегате). Стоимость яхты — 340 млн евро;

— яхта «Luna» длиной 115 метров за €100 миллионов, является
самой крупной экспедиционной яхтой и  призвана, в  случае
необходимости, заменять «Eclipse». Построена по  заказу
Абрамовича на верфях в Бремерхафене (Германия) в 2009 году;

—  яхта  «Sussurro» длиной 50  метров, в  настоящее время
постоянно находится в  Антибе  и  используется как судно
сопровождения;

—  также мини-подлодка, способная погружаться на  глубину
до 50 метров.

Ранее Абрамович также владел тремя другими крупными
яхтами — «Pelorus» (продал Дэвиду Гиффену за $300 млн), «Le Grand
Bleu» (подарена  Евгению Швидлеру) и  «Ecstasea» (продана
неназванному покупателю в 2009 году).

Новую  роскошную суперъяхту российского миллиардера
Романа  Абрамовича  впервые заметили на  воде летом этого года.
Душа поёт от  возрастающей скромности и  обаяния нашего
миллиардера на  фоне не  иссякающего богатства. Новая лодка
на  25  метров короче «Эклипсы». Но  короче  — не  значит
дешевле.145-метровое судно под названием Solaris попало
в  объектив фотографа Джулиана Хуберта (Julien Hubert) недалеко
от  виллы Абрамовича на  мысе Антиб на  Французской Ривьере.
По  информации издания Daily Mail, стоимость яхты составляет
430  миллионов фунтов стерлингов (более 42  миллиардов рублей),



что делает ее самой дорогой построенной на заказ лодкой в мире.
Чепчики патриотично взлетают в воздух, Ура-а-а-а!!!

Друзья, если кто из  Вас не  имел яхту более 10  метров, то
наверняка думаете, что это для понтов, когда деньги девать некуда.
Ошибаетесь, такие сооружения строятся с  любовью к  ближнему,
чтобы отдохнуть с  друзьями подальше от  завистливых глаз. А  для
друзей, как известно, ничего не жалко.

Почему четвёртая яхта? Да потому, что друзей у  Романа
Аркадьевича очень много: он не  имей сто рублей, он имей
100  друзей. Ходили в  «нулевых» инсинуации, будто Роман  — это
чей-то кошелёк, но  сейчас завистники поумолкли. Этот год
2021  очень, очень удачный для многих из  немногих и  рекорды
бьются со  страшной силой. Отряд наших российских долларовых
миллиардеров прирос сразу на  21  одного героя отечественного
бизнеса. Пока все хныкали  — они работали! Здорово поработали
и  неплохо заработали! Всё по  К. Марксу: кто много гребёт, тот
в Форбс попадёт.

В  газетеру радостно пишут: «В  уходящем году количество
строящихся яхточек для нормальных „пацанов“ достигло максимума
за всю историю яхтостроения — это показал ежегодный отчет Global
Order Book (GOB): в  этом году количество заказов на  суперъяхты
составило 821  единицу, в  сравнении с  прошлогодними 807, длина
27  из  них больше 100  м. По  данным журнала Boat International,
только за  первые четыре месяца 2021  года богачи потратили
на  роскошные яхты более 1  млрд долларов. Как правило,
в  комплектацию суперъяхты помимо кают, технического блока
и  мест для  персонала входят: вертолетная площадка, бассейны,
солярии, тренажерные залы, катера, кинотеатр. Раньше к категории
суперъяхт относили судна длинной больше 22,5 метров, после этот
параметр увеличился до 60 м, а затем и до 100 м».



Есть старинная русская песня: НЕ для тебя! И там много куплетов,
каждый из которых начинается словами: «не для тебя…». Если чуть
переиначить получится: не для тебя дворцы растут, не для тебя яхты
и лимузины, не для тебя тёплые пляжи под пальмами, длинноногие
девчонки с  сиськами, не  для тебя дорогие «Хенесси» и  «Мадам
Клико»…много красивых куплетов.

Кончается песенка словами: А  для тебя кусок свинца, он в  тело
белое вопьётся…

В  переводе на  современный обывательский язык: А  для тебя,
милый мой товарищ, кусок земли по ГОСТу Р 54611—2011, СанПиН
в  длину 200  см и  ширину 150  см. Помимо этих размеров,
законодательство регламентирует глубину, на  которую можно
хоронить ваше бездыханное тело. Ее стандартные параметры
должны составлять не менее 1,5 м и не больше 2,2 м от поверхности
земли до  крышки гроба. Точные цифры определяются
администрацией исходя из  особенностей рельефа и  характеристик
почвы. Также могут учитываться мусульманские религиозные
обычаи, когда скончавшегося хоронят в сидячем положении. В таком
случае над покойником насыпают слой земли не меньше 1 м.

С  течением времени грунт над захоронением имеет свойство
проседать. Для защиты от действия влаги при атмосферных осадках
над могилой делается холм высотой не  меньше 0,5  м. После
завершения усадки родственники усопшего могут оплачивать
установку памятника и оградки, разбивку цветника или обкладывать
участок тротуарной плиткой.

Ежедневный новостной дайджест  — это продекларированная
постоянная забота о народе, а она имеет цикл круглосуточный, без
праздников и  выходных. Пока незамысленные мозги населения
мечтают о  «много денег», где-то в  шикарных кабинетах идёт



непрерывная работа. И  даже вчерашний лозунг «лишь  бы не  было
войны» с 01.02.2022 годы будет звучать:

«Если завтра, если враг нападет,
Если темная сила нагрянет,
Как один человек, весь советский народ
За свободную Родину встанет
На земле в небесах и на море
Наш напев и могуч и суров:
Если завтра война,
Если завтра в поход,
Будь сегодня к походу готов!»
 
Эти стихи Лебедева-Кумача можно сейчас продолжить:
 
Полетят Су и МиГ, полетит «Булава»,
Загрохочет могуче Армата,
Вот тогда есть вопрос: где написанный ГОСТ,
Как врага хоронить нам, ребята?
 
И на этот вопрос сочинён нужный ГОСТ Р 42.7.01—2021 с жутким

названием: «Захоронение срочное трупов в  военное и  мирное
время», который гласит следующее.

Настоящий стандарт устанавливает общие требования
к  организации и  проведению комплекса мероприятий
по  захоронению трупов людей и  животных, погибших в  ходе
военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а  также,
в  случае необходимости, в  результате чрезвычайных ситуаций
мирного времени.

Гост начинается с  интересных: терминов и  определений, где
очень смущает превалирующее слово СРОЧНО:



3 Термины и определения
В  настоящем стандарте применены термины по  ГОСТ Р 42.0.02,

а  также следующие термины с  соответствующими определениями:
3.1  срочное  захоронение  трупов: Комплекс мероприятий
по  срочному захоронению трупов людей и  животных, погибших
в  ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов,
а  также, в  случае необходимости, в  результате чрезвычайных
ситуаций мирного времени. Примечание  — Срочное захоронение
трупов проводится командами (группами) по срочному захоронению
трупов гражданской обороны, органов внутренних дел
и  коммунальных служб.
3.2 нештатные формирования по обеспечению выполнения меропри
ятий по  гражданской обороне; НФГО: Формирования, создаваемые
организациями, отнесенными к категориям по гражданской обороне,
из  числа своих работников в  целях участия в  обеспечении
выполнения мероприятий по  гражданской обороне и  проведения
не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ
при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Примечание  — Органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и  органы
местного самоуправления могут создавать, содержать
и  организовывать деятельность НФГО на  своих территориях
в  соответствии с  планами гражданской обороны и  защиты
населения, а  также планами действий по  предупреждению
и  ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3.3  команды  [группы]  по  срочному  захоронению  трупов:
Формирования, входящие в  состав НФГО, специально
подготовленные для проведения комплекса мероприятий
по  срочному захоронению трупов в  военное и  мирное время,
оснащенные техникой, оборудованием, снаряжением
и материалами.



3.4  служба по  срочному захоронению трупов муниципального
образования: Совокупность органов управления, сил и  средств
гражданской обороны, предназначенных для организации
и  проведения комплекса мероприятий по  срочному захоронению
трупов людей и животных в военное и мирное время.

 
Вспоминаются слова В.С.Черномырдина: «Никогда такого

не было и вот опять». Но теперь по ГОСТу.



Сказки бабушки Брехлинды
про деньги на Руси
В  провинциальном городе Упсельграде жил один большой

бородатый мальчик, который ни с  кем не  дружил. Ходил он
в  одиночестве по  городу всегда злой и  угрюмый. За  это его никто
не  любил и  в  друзья к  нему попасть не  стремился. А  ему так
хотелось, чтобы все им восхищались и  ему подчинялись. В  дворце
раджи сверкали рубины и изумруды, а в Упсельграде царили нищета
и  безнадёга потому, что все налоги забирали злые налоговые
инспектора из  казны Раджи. Ещё в  глубоком детстве мальчик
слышал о берберском мудреце Тугри, который творил чудеса. Когда
скукота одолела мальчика в край, он решительно пошёл в пустыню
к седому древнему мудрецу Тугри за советом. Шёл он по пустыне без
навигатора и  кондиционера. Много раз его жалили скорпионы
в  обожженные пятки и  кусали змеи ядовитые в  волосатые икры.
И  когда иссякли последние силы Мафусабиб Шнифтель (так звали
мальчика) увидел бедуинскую ярангу.

— Салям, тебе, о мудрейший Тугри!
— Что привело тебя Мафусабиб в мою ярангу? — в лоб спросил

мудрец мальчика.
—  А  не  найдётся  ли какой-нибудь лепёшечки, умирающему

от  голода джентельмену? — вопросом на  вопрос ответил большой
мальчик.

—  А  за  шарик курта (сушёный сыр), что не  дать кусочек
вчерашнего лавашика с душистой черемшой хорошему человеку, —
ответил берберский мудрец.

— Для усталого путника ничего себе никак не ж.



Тут в  ярангу засунулась голова проезжего купца Авессалома
Тунисского:

— Ребят, а ничего, если я у вас куплю лаваш с куртом по одному
дупондию каждому из вас.

Когда купец отчалил в  ночь на  корабле пустыни, долго
рассматривали профили римских императоров на  бронзовых
монетах мальчик Мафусабиб со  старым аксакалом Тугри, пока
не умерли от голода.

До сих пор ходят легенды про двух скелетов, в руках у которых
по одному дупондию. Деньгами сыт не будешь — висит вывеска над
ярангой, написано сие на древнеассирийском языке.

 
Касаемо генетики денег  — все характеристики этого

человеческого явления присутствуют в  фольклорных преданиях
с элементами загадочного, агностического и изотерического.

Поди туда — не  знаю куда, к  тому — не  зная к  кому, за  тем —
не  зная зачем, потому — не  зная почему, сделай то — не  зная что,
столько — не зная сколько, принеси то — не знаю что, но выражаясь
филатовским языком Федота стрельца — ария про то чего нет:

Я бы рад, да мой портрет —
Для меня и то секрет!
Сам порою сумлеваюсь,
То ли есть я, то ли нет!..
У меня забот не счесть:
Есть еда, да нечем есть,
Есть табак, да нечем нюхать,
Есть скамья, да нечем сесть!
Так устал за тыщу лет,
Что не в радость белый свет!
Думал было удавиться,



Дак опять же, шеи нет!
(Л. Филатов) Далее авторская стилизация:
Шо б ни много, и ни мало,
Посолидней номиналу,
Из серьёзного металлу.
И всегда шо б не хватало.
Денег не было и нет,
Фантастический эффект.
Где старуха, где проруха?
Бедность-тьма, богатство — свет.
Кто меня ударил в ухо,
Что несу я этот бред?
Почему же у меня,
Нет не то, чтобы пол-царства,
Нету даже пол-коня.
 
Абсолютно сказочный персонаж, который украсть  — что

сохранить и  сохранить  — что украсть; ничего не  делать,
но преумножить; поменять на всё, что существует и даже на жизнь,
передать кому захочешь.

Касаемо фольклорного сказочного творчества, то
до шестнадцатого века вся устная творческая рассказня, донесённая
до  наших времён лубками и  берестами, не  содержала
информационных элементов обогащения. Упоминаний финансовых
операций в  сказках устного творчества этнографами
не зафиксировано. Золото и  сребро, только в  конце шестнадцатого
века, начало играть какую-то роль на  Руси, в  основном в  быту
горожан. Немецкие потешные листы  — средневековые комиксы
на  лубках были первыми фиксаторами народного творчества. При
этом критика князей, а  впоследствии царей, изначально



не  приветствоваласьв средневековых СМИ. Поэтому сказка, как
форма критики верхов низами полна неуклюжих аллегорий в виде
персонажей из зоопарка (медведь, волк, гусь-лебедь, кот, лиса, заяц,
конь, коза, петух…), а  человеческими представителями были
пенсионеры дедка с  бабкой и  дети несмышлёные внуки.
Критиковать прочих реальных персонажей было запрещено.

Медведь с козою прохлаждается (XVIII век)



Однако, пользуясь археологическим артефактами в  виде
чужеземных монет, некоторые историки делают поспешные выводы
о  процветающей торговле за  деньги на  территории теперешних
земель. Это глубокое заблуждение и  свидетельством этому служат
доказательства существования «безденежного периода» на Руси. Ни
серебра, ни золота, ни меди на территории Древней Руси не было.
Те монетки византийского, османского и  европейского
происхождения  — не  доказательство наличия товарно-денежных
отношений на  территории Древней Руси, а  всего лишь остатки
женских украшений в  виде сувениров из  соседних государств.
До  XVI века никаких финансов товарно-денежных отношений
не  существовало, по  крайней мере в  существенных объёмах.
О финансово-денежной системе в России серьёзно можно говорить
с  18  века, когда начали «печататься» свои деньги. А  наличие
денежного оборота в России до этого периода — сказки придворных
историков поздних времён.

Безмонетный период  — временной в  истории денежного
обращения Древней Руси, характеризовавшийся практически
полным отсутствием в  обращении как иностранных, так
и отечественных монет. Начался этот период в XII веке и закончился
в XIV веке.

Логичнее рассматривать этот исторический отрезок, как
отсутствие в археологических раскопках монеток, которые вероятно
изымали татаро-монгольские пришельцы у  жителей наших земель,
чтобы привезти какие-нибудь сувенирчики в  Золотую Орду своим
жёнам и  детям, в  связи с  тем, что магнитиковая индустрия в  те
времена отсутствовала полностью, а  туристическая находилась
в зачаточном статусе.

И как же в этот период производились товарные обмены: да как
со времён Адама и Евы — натуропродуктом или услугой возмездного



характера. При этом безвозмездных договорённостей (по-
родственному, по-соседски) было гораздо больше.

В  википедийном варианте версия «безмонетного периода»
изложена следующим образом:

«Начиная с  установления  татаро-монгольского ига, хозяйство
древнерусских княжеств все больше приобретает  натуральные
черты, а  основной функцией  денег  становится функция средства
обогащения путём отъёма средств у  кого-то с  целью накопления
личных денежных средств: монеты  тезаврируются  и  оседают
в  кладах. Ввиду малого обращения (оборота) наличности период
раннего средневековья и  получил название безмонетного,
охватив XII, XIII и часть XIV века.

В качестве средства обращения использовались товарные деньги.
Крупные расчеты производились с  помощью  крупного рогатого
скота  и  серебряных слитков  — гривен; для мелких расчетов
использовался  мех, иногда стеклянные браслеты, бусы,
пряслица и другие стандартные изделия древнерусских промыслов.
В  ряде случаев функции денег выполняли даже  ракушки каури,
которые в  Сибири сохранили своё значение в  качестве мелкой
разменной монеты до начала XIX века».

По  версии придворных историков, авторов печатных
диссертаций по  историческим наукам окончание безмонетного
периода связано с  постепенным восстановлением торговых связей
(как внутренних, так и  внешних), с  началом распространения
джучидских монет (серебряных дирхемов  и  медных
пул  Золотой  Орды), а  также с  неудачными попытками чеканки
отдельных древнерусских княжеств  собственных монет при
отсутствии металла и технологий.

В  процессе изучения этого вопроса от  автора поступило его
личное предложение, привести вымышленные события в  истории



Древней Руси в  соответствии с  более реальными и  научными
выводами автора: денежные отношения в  Российском государстве
возымели общегосударственное влияние не  ранее XVШ. А  если
читатель поклонник фэнтези и футуризма то можно читать и такое:

«Дирхамы использовали в Древней Руси, как платеж ное средство
при покупки популярных товаров российского производства, носили
их на шее как ожерелья. На них шустрые купцы приобре тали меха,
лапти для рабов, мед, пеньку, дёготь, берестяные свистули,
матрёшки, балалайки, кабаньи окорока, чёрную икру, черепаховые
гребешки, пирожки с  яйцом и луком, деревянную кухонную утварь
и  другие товары, которых было неисчислимое множество
в древнерусских супермаркетах. Тесные торгово-политические связи
с  Византийской империей способствовали развитием туризма
и  необходимость наличия валюты у  населения Руси золотых
(солидов), серебряных (милиарисий) и  медных (фоллис) монетами,
которые в  связи с  отсутствием валютной биржи и  отечественного
рубля приобретались у  заезжих спекулянтов по  высоким ценам.
Со второй половины Х века популярными стали серебряные денарии
из стран Западной Европы».

Запомните люди добрые, что отдавая товар за  право на  обмен
за  условные обязательства предметов первой и  последней
необходимости, всякий человек проявляет аномальную
неадекватность принимая на себя правила очень странного обмена
шила-на мыло, вплоть до  чего-нибудь фантомного на  реальные
потребности в виде сомнительных удовольствий.

Деньги  — это единица измерения идеи распределения кусков
жареного мамонта у  первобытного костра. Когда мамонт большой,
а людей немного — делить очень просто, можно и без финансовых
наук: выбирай себе лакомый кусочек и  ешь со  всеми вместе
за  одним столом. Но  всегда бывает момент, когда людей очень



много и  кто-то многие не  хотят вонючий резиновый ливер, абы
грызть костлявый крестец, а так хочется нежного язычка или сочного
хоботка. Тогда появляются настоящие люди и  придумывают афёру
по  обману многочисленных соплеменников. После всего любые
божьи заповеди про не  убий, не  укради, не  обмани — становятся
формальными звуками без всякого содержания и ответственности.

 
Все качества человека имеют деньги!!! В деньговороте!!!



Как делить без денег
До  появления на  человеческом горизонте разума перспективы

перехода на  шифровалютные деньги с  абсолютным контролем
за каждой сделкой, «делёж» богатства составлял главную проблему
социализации высших слоёв около монархической власти.

Бытует не очень справедливое мнение, что у людей присутствует
чуть ли не генетическая склонность к дележу своих и чужих богатств.
Это иллюзия воспалённого воображения. Более логичным будет
противоположное мнение — богатство не  любит делиться, а  любит
преумножаться. Так что, деление своим с чужими — это удел бедных
обывателей. На  грошики бедноты нацелены все хищники
государства, начиная от  государственных высокопревоходительств
и заканчивая мелкими фискальными представителями.

Что касаемо, деньговорота с размахом А. Смита и К. Маркса, то
смею утверждать сие раздуто, как лягушка через соломинку
в  заднем проходе. Любая государственная модель от  Адама
до поныне сначала собирает с миру по нитке, а потом раздаёт миру
по  пол-нитки. Поэтому адресное распределение первично,
а денежная система для обогащения отдельных лиц — вторична.

Кто подзабыл, но  всего несколько тысяч лет назад древние
китайцы получали рис от  императора по  верёвочкам
с  «императорской печатью», мессопотамцам отпускали товар
не  по  пластиковым «мастеркардам», по  глиняным табличкам.
В  опыте государственного снабжения за  последние четыре
тысячелетия изменилось не так и много.

Самым длительным заблуждением в истории человечества — это
сама история человечества. Деградация человеческого общества,
прикрытая псевдонаучными химерами, служила ложью и  брехнёй
на благо узкой группы людей.



Между тем, воспетая с  восемнадцатого эволюция от  рабства
до коммунизма, на самом деле не имеет никакого документального
подтверждения.

Путь от  жестокого рабовладельческого строя, через феодализм,
капитализм к светлому коммунизму при объективном рассмотрении
выглядит абсолютно противоположной истине в период процветания
антиистины.

Само определение рабства становится абсурдным, если строго
следуя историческим фактологиям, признаётся наличие
наименьшего по  численности угнетённого класса по  отношению
к  численности эксплуатирующего сословия. Что очень тонко
с  юмором подмечал наш великий сатирик-писатель М.Е.Салыков-
Щедрин «про то, как мужик двух генералов прокормил».
Эксплуататоров по всем канонам логики должно быть меньше в три
раза, чем эксплуатируемых.

Все великие битвы в древней истории — это не более, чем битва
на  штакетниках между двумя деревнями. Письменные памятники
Шумерской цивилизации и Месопотамии около 3500 лет тому назад,
якобы подверждают наличие рабского сословия. Рабство, якобы
существовало во  всех древних цивилизациях: Месопотамии,
Миносии, Ассирии, Вавилонии, Египте и  древних государствах
Среднего и  Южного Востока. Уцелевшие Китайские и  Индийские
цивилизации, а  также исчезнувшие государства Африки и  Южной
Америки. Полной фальшью звучит рост ремесленников и торговцев,
как стимулятор «развития» рабства. Увеличения спроса на рабсилу,
которая могла бы производить товары на экспорт. И совсем бредово
выглядит констатация пика рабства в  греческих государствах
и  Римской империи. Хрестоматийно на  уровне ЕГЭ звучит чушь:
«Рабы выполняли здесь основные работы. Большинство из  них
трудилось в  рудниках, ремесленном производстве или



в  земледелии. Другие использовались в  домашнем хозяйстве
в  качестве слуг, а  иногда врачей или поэтов. Около 400  года до  Р.
Хр». Хотя рабы составляли максимум одну десятую часть населения
Афин. Основное население Рима, «как ни странно звучит» состояло
из  свободных граждан Рима. Далее по  численности шли люди,
которым ныне соответствуют понятия гастарбайтера, экспата или
иноспеца по  рабочей визе. Поэтому легко объясняется столь
лояльное отношение к  «рабам» многими великим философами-
учёными античности: Аристотелем, Платоном, Сократом и  др.
Аристотель, с  его глубочайшим пониманием метафизики, писал
в  своей «Политике» быть рабами полезно и  справедливо.
В  юридическом аспекте  — иностранцы и  условно пониженные
в  статусе граждане, наказанные за  административные
правонарушения.

Количество рабов в  Древнем Риме в  середине V в. до  н.э.,
по  данным Дионисия Галикарнасского, при общей численности
населения Рима с прилегающими территориями в 440 тыс. человек
количество рабов вместе с  вольноотпущенниками составляло
не  более 50  тысяч. В  это время у  римлян всё было вполне
«цивилизованно» без какого-либо использования рабского труда
с  личной выгодой. В  случае захвата пленных римляне обычно их
убивали или, в  крайнем случае, продавали. Если римские воины
и брали с собой домой рабов, то это выглядело некоей «экзотикой».
Такие «трофейные» рабы использовались в  домашнем хозяйстве,
нередко они становились по  статусу членами семьи римлянина,
обзаводились имуществом, создавали собственные семьи.
В  товарном производстве рабы тогда почти не  использовались, да
и само товарное производство существовало в зачаточной форме. То
есть рабство имело незначительные масштабы и  носило
исключительно патриархальный характер.



Как отмечает известный историк Древнего Рима С. Николе, уже
в конце I в. до н.э. и еще более явно в I в. н.э. в Древнем Риме стали
сокращаться масштабы рабства. Потенциал провинций Римской
империи как источников поставки «свежих» рабов был близок
к исчерпанию. Военно-экономический потенциал Римской империи,
столь необходимый для «освоения» новых территорий и  новых
источников рабов, был также близок к своему полному исчерпанию.

Во  II  — III вв. н.э. рабы стали составлять небольшой процент
численности населения Италии. Рабы стали дорогими, их стали
использовать только как домашнюю прислугу у  богатых римлян.
Далее и вплоть до конца существования Римской империи в 476  г.
н.э. рабов было крайне мало, а подавляющую часть населения стали
составлять колоны.

В  начале имперского периода римской истории (конец I  в.
до н.э. — середина I в. н.э.) численность населения Римской империи,
по  разным оценкам, составляла от  50  до  70  млн. человек. Оценка
доли рабов в этом населении варьируется от 4 до 8 процентов.

По  некоторым понятиям в  Древнем Риме существовало
патриархальное рабство  — сравнительно мягкая форма рабства,
которая до  этого уже существовала в  других странах, в  том числе
в  Древней Греции. При патриархальном рабстве основным
производителем является крестьянин со своим земельным наделом,
зависящий лишь от  государственной власти, но  лично свободный.
А  патриархальные рабы выступают в  качестве дополнительной
рабочей силы. Нередко их главным предназначением является
обслуживание хозяина и  его семьи. Патриархальное рабство
существует в среде преимущественно натурального хозяйства.

За  пределами центров цивилизации античного мира в  сколь-
нибудь доказуемых больших масштабах рабства в  нынешнем
понимании этого социального термина не существовало.



Немец Теодор Моммзен, известный своей многотомной «Историей
Рима» часто использует слово «капитализм» для описания хозяйства
и финансов древнеримского общества.

Государственный аппарат управления социумом долго являлся
в  человеческом социуме властной настройкой  — жестокой
и  не  эффективной. В  той  же Месопотамии всё население работало
на  государство (царя) за  пайки. Существовала иерархия пайков.
Наименьшие нормы продуктов имели рабы-илоты  — крестьяне,
пастухи, рыбаки, ремесленники, которые государственного
хозяйства. Свободное население  — ремесленники,
административные слу жащие, воины также жили на  пайке, только
большем. За вычетом пайков, урожай с царских полей и продукция
царских мастерских шли на содержа ние двора и войска, на жертвы
в  храме и  международную торговлю. Цент рализованным было
не  только земледелие, но  и  ремесленное производство,
и  скотоводство. Управление государственным хозяйством, как
и  сейчас, осуществлялось чиновниками. Своего расцвета эта
распределительная система достигла в  классических восточных
деспотиях Гудеа и  особенно в  период III Династии Ура. Весь учёт
вёлся централизованно путём обмена глиняных табличек
на  продукты первой необходимости. То есть, это было адресное
гособеспечение. Каждый от  своего вклада в  государственное
обеспечение получал пищевой ресурс из  закормов своей Родины.
Более детальная система товарного распределения на  уровне
государства по артефактам в Древнем Риме.

Естественно, что государственный собес присутствовал
и  Древнем Риме, а  социальные подношения, как и  ныне, были
государственной политикой на них строилась равновесная пирамида
власти. Система получения бесплатной услуги или товара была  —
скорее всего карточной в  советском понимании выдачи продуктов



первой необходимости при её дефиците. Изготавливали эти знаки
в  разные времена из  дерева, керамики, меди, серебра, свинца
и  золота, а  назывались они тессерами. Тессера служила
персональным знаком, зашифрованным блокчейном римлянина
на  получение бенефициара на  вход в  театр, получение денег,
пшеницы, прохода на пиршество, на заседание…

Тессеры, как и  многое другое в  плане культурного наследия,
римляне слимонили у  Древней Греции. В  Афинах использовались
именные тессеры, как подтверждение того, что гражданин
присутствовал на народном собрании или на суде. Римские тессеры
разные исторические периоды имели разный функционал. Были для
получения зерна, масла или вина. Получались гражданами
у  квартальных старост. Также имеются сведения обслуживания
по  тессерам в  столовых, термах или публичных домах. билеты
в  амфитеатр или цирк, средство для игры (лотереи во  время
дружеского застолья). Тессеры для посещения Колизея имели цифры
с  указанием «сектора», на  который мог пройти их владелец.
В  позднюю античность римские аристократы-язычники раздавали
своим клиентам, слугам и рабам тессеры с изображением древних
богов. Этот жетон обозначал доступ римлянина к  тому или иному
варианту «хлеба и  зрелищ». По  не  совсем понятным криптам
составлялись реестры «тессерщиков». Не  получали по  тессерам:
больные, умершие или не  нуждающиеся граждане. Например
в  части хлеба, речь шла о  ежемесячной бесплатной выдаче
римлянам независимо от возраста и достатка пяти модиев пшеницы,
что в  пересчёте на  современный весовой эквивалент составляет
около тридцати трёх килограмм пшеницы. Тессера в  современном
понимании  — это вариант безденежного доступа к  социальным
мероприятиям.



Как правило, тессеры имели монетообразную форму,
но археолагами находились и очень причудливые образцы.

Эту тессеру вероятно носили на шнурочке на шее

Как происходила процедура бесплатного получения хлеба
найдено в  описаниях некоего жителя Рима Януария, «работающий
в Минуции в 14-й день в 42-м отделении» (CIL. VI. 10 223). Януарий
14-го числа каждого месяца распределял хлеб, остальное же время,
надо думать, занят был подсчетами и готовился к очередной раздаче
в следующем месяце. Те, кто занесен был в списки имевших право
на  дармовой хлеб, получали в  качестве документа,
подтверждавшего это право, «хлебную тессеру»  — деревянную
дощечку (металлический жетон) с  обозначением дня получки
и отделения Минуциевапортика, где им отпустят их долю зерна. Эта
дощечка (металлический жетон) была постоянным документом;
кроме нее, давалась еще контрольная марка, с  которой получатель
и шел к Минуциеву портику, отдавал эту марку тому, кто производил
раздачу, и получал свой хлеб, который и уносил в мешке. Чиновники
собирали вместе полученные марки и  затем проверяли число
получивших, сверяя списки с контрольными марками.



В  первом веке до  нашей эры в  Римском государстве право
на  хлебные тессеры имели 300—320  тысяч человек (в  Риме на  тот
момент проживало около 1  млн. человек). Получается каждый
третий сидел на шее римского бюджета, благо что бюджет неплохо
пополнялся благодаря поставкам зерна с  оккупированных
территорий. При Октавиане право на  тессеру имели все дети
римских граждан в возрасте более 10 лет, а позже постановлением
римской думы льготы получили все сыновья граждан, вне
зависимости от возраста.

Если большинство наших современных сограждан думают, что
раздавать бюджетные блага от  своего личного имени появились
в  периоды Российской империи или в  Президентской России
современного периода, то это всего лишь ошибка или результат
мощной государственной пропаганды. Все указанные здесь факты
легкодоступны в википедии на любом языке.

Ещё известный многим Гай Юлий Цезарь  сделал раздачи
бюджетных средств от  имени государства раздачами от  своего
имени, что впоследствии очень ловко переняли императоры. При
этом, раздачи по  сути народного (общественного) вместо права
граждан стали носить характер милости, которую добрый правитель
оказывает хорошим гражданам, попавшим в  списки. Во  время
гражданских войн в  Риме из-за льготы на  получение бесплатного
хлеба обосновалось много беженцев из провинции, поэтому Цезарь
провёл тщательную ревизию списка получателей раздач (ныне
льготников). После вычёркивания лиц не  имеющих гражданства
Рима в  46  году до  н. э. число получателей хлеба было снижено
с  320  тысяч до  150  тысяч. Впервые появились списки людей
(реестры льготников) на  бронзовых досках, имеющих право
на хлебные раздачи (incisi frumento publico). Одновременно Цезарь
издал закон, что число получателей раздач не  может быть



увеличено, а образовавшиеся в результате смертей свободные места
должны распределяться по результатам жеребьёвки.

Преемник Цезаря  Октавиан Август  после 44  года до  н. э.
увеличил число получателей до 250 тысяч человек, а в 5 году до н. э.
вернул прежнюю цифру в  320  тысяч человек, но  потом сократил
число получателей раздач до  200  тысяч. Право на  раздачи имели
только римские граждане, которые проживали в Риме, но всё равно
многим жителям Рима приходилось покупать хлеб на  открытом
рынке.

Нерон  ввёл в  число получателей бесплатного хлеба 40  тысяч
преторианцев (римгвардия, охраняющая цезарей), но  при этом
оставляет неизменным общее число получателей в  200  тысяч
человек. При Траяне в число получателей вводят воспитывающихся
за счёт государства мальчиков, а при Антонинах и девочек. Позднее
право на  получение бесплатных раздач получили пожарные (МЧС)
Рима после определённой выслуги лет, а затем служащие городской
римской полиции. Эпизодически (по  праздникам) на  публичных
мероприятиях бесплатный хлеб получали и  другие группы
населения, например — государственные музыканты.

 
Изначально, раздачи в  Риме касались только зерна, однако

с периода правления Септимия Севера по тессерам стали раздавать
масло, а  с  правления  Аврелиана  раздавать начали бесплатное
свиное мясо, а само зерно заменили печёным хлебом.

Зависимость римского плебса от раздачи хлеба широко известна
по  крылатому выражению  panem et circenses — «хлеба и  зрелищ».
Это то, что раздавалось гражданам Рима по  тессерам бесплатно.
В  энциклопедиях это крылатое выражение дошедшее до  наших
времён по строкам поэта Ювенала:

Этот народ уж давно… все заботы забыл, и Рим, что когда-то



Всё раздавал: легионы, и власть, и ликторов связки,
Сдержан теперь и о двух лишь вещах беспокойно мечтает:
Хлеба и зрелищ!…
 
Исторически, более достоверно, это выражение было

политическим лозунгом.
Изначально действие хлебных законов распространялось только

на  Рим, но  впоследствии фрументарные законы раздачи были
скопированы и в Константинополе как новой столице империи. При
переносе столицы  император Константин  для стимулирования
строительства и иммиграции даровал право на бесплатные хлебные
раздачи всем домовладельцам Константинополя.

Как ни обидно нашим госдеятелям, но в Древнем Риме социалка
была такая, что нашим современным согражданам и  не  снится.
А  если мы всуе вспомним, как выдавались в  Риме донативы
и  конгиарии, нашему правительству и  элитбизнесменству станет
стыдно, что они переворовали римскую знать (для коей понятие
чести) было не пустым звуком. Но не надо думать, что прочитав эту
статью, наши коррумпированные воры убегут в  отставку, а  затем
на офшоры дожирать наворованное.

В  Древнем Риме разовые акции благотворительности армии
и  народу в  древнеримские времена достигали размеров годовых
бюджетов, это не нынешние по тыще рубов ветеранам к празднику.
Отрадно, что подобные римской, достойные социалки ныне можно
считать сохранившимися в ОАЭ, Кувейте и Саудовской Аравии. Там
любовь государства и  народа настолько взаимна, из-за того, что
казна тратится щедро на  социальное благополучие всех своих
граждан. С  времён второй мировой войны это называется
постыдным словосочетанием  — национал-социализм. Вероятно



поэтому, у  нас население не  получает нефтегазовую ренту в  виде
тессер.

Дебаты по  поводу деталей римских распределительных систем
среди историков идут до  сих пор, но  это в  основном
технологические исследования: порядок учета, порядок выдачи,
сколько раз, кому выдавались… Самое главное  — исторически
установлено, что безденежный товарообмен происходил и успешно
очень длительный отрезок времени. Учёт был достаточно серьёзный
и  по  информации в  Гераклейских таблицах, вписывается в  этот
процесс, который доказывает, что в дни раздачи также размещались
списки людей, лишенных права на общественную пшеницу.

В  критические времена человеческой истории, когда деньги
в период социальных коллапсов утрачивают доверие к государству,
то деньги и  прочие знаки товарообмена превращаются в  мусор,
наступают времена натурального обмена и на рынках люди меняют
сало на обувь, часы на трусы, шило на мыло…

Таких примеров великое множество: революции, эпидемии,
войны, голод, природные катастрофы… В  период Второй мировой
войны нормированное карточное распределение продовольствия
было установлено практически во всех европейских странах, в США,
Канаде, Новой Зеландии, Австралии, Японии, Индии, Турции,
Алжире, Тунисе и других участниках мирового конфликта.

Самый ближний пример для населения России  — карточная
система советского и  постсоветского периода. Карточки для
снабжения населения продуктами первой необходимости
присутствовали повсеместно в  период социальных катаклизмов.
В нашей стране сие распределение госресурсов началось в Первой
мировой войны.



Именная карточка на покупку масла, 1914 год

В советские времена становление социалистического государства
проходило в  экстремальных условиях. Особое внимание
государственными руководителями уделялось выполнению
программы индустриализации. Чтобы заполнить промышленные
предприятия рабочей силой государственная политика искусственно
создавала условия массового исхода народа из  сельской общины.
Чтобы закрепить рабочую силу на  предприятиях создавались
благоприятные условия государственного снабжения.

«Выделить на  каждом предприятии ударников (передовиков)
и  снабжать их полностью и  в  первую очередь как продуктами
питания и мануфактурой, так и жилищами, обеспечив им все права
по страхованию полностью. Неударников разбить на две категории,
на тех, которые работают на данном предприятии не меньше года,
и  тех, которые работают меньше года, причем снабжать первых



продуктами и  жилищами во  вторую очередь и  в  полной мере,
вторых  — в  третью очередь и  по  урезанной норме. На  счет
страхования от  болезни и  т.  д. повести с  ними примерно такой
разговор: ты работаешь на предприятии меньше года, ты изволишь
„летать“, — изволь-ка получать в случае болезни не полную зарплату,
а, скажем, 2/3, а  те, которые работают не  меньше года, пусть
получают полную зарплату». (В. Сталин письмо В. Молотову)

Без карточной системы было никак, ибо власть в кризисных для
страны моментах ведёт себя беспрецедентно ответственно
по отношению к основному поставщику «пушечного мяса», проявляя
максимальную социальную ответственность.

Простому обывателю объясняю доступным языком, что даже
в  период расцвета вавилонской демократии в  Месопотамии
глиняные карточки использовали в  целях справедливого
распределения продуктов. Смысл справедливости карточек
заключался во все времена в следующем:

— адресное распределение (Иванов, Абрамович, Гейтс…);
— фиксированное количество продукта первой необходимости;
— бесплатная;
— без права передачи;
— без права замены;
— без возможности накопления;
— целевое жизнеобеспечение для личного использования;
— персональный учёт и контроль…
Всё предельно просто, когда перед обществом стоит вопрос

«жизни-смерти», то не  до  денег, тут заигрывания с  народом
в  «справедливость» на  полную «катушку»: в  братство, равенство,
свободу…

В  мирное время, когда народ «в  расслабоне», денежный
лохотрон крутится круглосуточно, насыщает материалььным



благополучием самых достойных жителей страны этого
благополучия.

Однако и  в  самой богатой стране после Китая существуют
продуктовые карточки. Речь проекте снабжения бедных слоёв
электронными картами по  котором можно приобретать продукты
питания. Американские продуктовые карточки (тессеры), которые
называются Supplemental Nutrition Assistance Program (Supplemental
Nutrition Assistance Program) и  на  них ежемесячно правительством
перечисляется определенная сумма. Условия во  всех штатах
приблизительно одинаковы, вы имеете право  на  Supplemental
Nutrition Assistance Program, если вы получаете на  каждого члена
семьи остаётся меньше 150  долларов на  еду после всех
произведённых обязательных платежей.

Можно приобрести продукты питания в  любом магазине,
который участвует в  программе. Программа не  ограничивает
ассортимент продукции. Необходимое условие, что деньги должны
быть потрачены на  пищу, но  без бухла и  сигарет. В  SNAP могут
участвовать не  только граждане США. Карточку может получить
экспат с  трудовой визой, который прожил в  стране пять лет или
беженец.

Согласно официальным источникам, в  сентябре
2021 в программе SNAP (американская тессера) участвовали более
40 млн человек по всей стране.



От инсинуационных
к прозрачным взаиморасчётам
В  нашей стране выражение «срубить бабла по-лёгкому» очень

популярно. Автором этого крылатого сюжета является всеми
уважаемый русский классик Ф.М.Достоевский. На  ярком примере
описан путь простого студента-недоучки, который талантливо
живописован в  сюжете по  решению финансовых проблем при
помощи топорика и  богатой старушки в  романе «Преступление
и наказание».

«Удар пришелся в самое темя, чему способствовал ее малый рост.
Она вскрикнула, но  очень слабо, и  вдруг вся осела к  полу, хотя
и  успела еще поднять обе руки к  голове. В  одной руке еще
продолжала держать «заклад». Тут он изо всей силы ударил раз
и  другой, всё обухом и  всё по  темени. Кровь хлынула, как
из опрокинутого стакана, и тело повалилось навзничь. Он отступил,
дал упасть и  тотчас  же нагнулся к  ее лицу; она была уже мертвая.
Глаза были вытаращены, как будто хотели выпрыгнуть, а  лоб и  всё
лицо были сморщены и искажены судорогой.

Он положил топор на пол, подле мертвой, и тотчас же полез ей
в карман, стараясь не замараться текущею кровию… Удар пришелся
прямо по черепу, острием, и сразу прорубил всю верхнюю часть лба,
почти до  темени. Она так и  рухнулась. Раскольников совсем было
потерялся, схватил ее узел, бросил его опять и  побежал
в прихожую».

Некоторые эрудиты из  поколения доегэшников помнят эту
кровавую сцену Родиона Романовича Раскольникова  — главного
персонажа из  «Преступления и  наказания» Ф.М.Достоевского.
У  молодого Р. Раскольникова было мало денег, а  у  старушки



«процентщицы» их было много  — сюжетец детектива так себе.
Девятнадцатый век был переломным Рубиконом после, которого
у  человечества всё закономерно пошло сикось-накось
с неизбежность на апокалиптичный исход.

 
Каждый день-день-ги используя,
В них не вижу ни нанопользы я.
Вдруг на них кровь чья-то,
Или следы героина,
Или проклятье чьё-то не снято,
Или какахи от грязного свина.
 
Это сикстстишье не  о  бумажных деньгах, которых всё менее

в  людских карманах и  матрасах, и  не  о  цифровых которых пока
нет — это ноунеймовых транзакциях в товарно-услуговых обменах.
Какие деньги вы используете для справления своих жизненных
первичных нужд никому доподлинно неизвестно, т.к. субстанция
имеет очень высокий коэффициент текучести. Глубокое
заблуждение: если ты честно почистил ботинки наркобарону или
убийце, получил свой холуйский доллар и  при этом считаешь себя
честным человеком. Нет, ты сообщник в этом преступном пчелоулье,
только очень ничтожный. Каждый кто жаждет и наживается — есть
участник общечеловеческого преступления.

Сегодня описание Достоевским убийства Раскольниковым двух
старушек тянет, разве что, на  зарисовку сценария криминального
комикса со сценами насилия.

Остались позади блаженные времена, когда убийство человека
считалось экстраординарным случаем. Сейчас каждый день трупаки
фигурируют в  полицейских сводках в  приличных количествах,
а в совокупности с проблемами раннего вымирания несознательного



населения — убыль численности нашего поголовья неуклонно падает
на  радость нашим геополитическим конкурентам. Есть термин
социального стресса, который захлёстывает простого обывателя,
но это для изучения социологам.

Вопиющая несправедливость и  жажда богатства не  могут
стимулировать стабильность не  то что развития, но  хотя  бы
существования в  убогом виде человеческого социума. Одна
нелепость, будет накладывается на другую, чтобы как можно более
опустошить сознание и  мироощущение человека перед уходом
в  небытие. Подобные тревожные эмоции до  нас испытывали
мамонты. Читая историю Достоевского про Родиона Романовича
понимаешь, что этими кровавыми словами наш великий классик
выписывает одно слово  — КРАЙ. Денег нет, убей старушку. Даже
любовь и  смирение в  его сюжетах  — всего лишь сюр в  жанре
предсмертной молитвы маньяка и убийцы.

Весь трагизм, если сравнивать ситуацию времён Достоевского
с преступностью в современной Российской Федерацией, то только
на  фоне полного благополучия, единичные преступления выглядят
ужасными язвами на теле общества, о которых с ужасом шушукаются
образованные люди. Всё познаётся в сравнении.

Статистике Гилинского  Я.  И. на  основе Сводов статистических
сведений о подсудимых, оправданных и осужденных по приговорам
общих судебных мест, число осужденных в  России в  1894  году
составляло 54934 человека, а 1897 году — 106387 человек.

И  это при вполне сопоставимой численности населения.
Численность населения Российской империи по  результатам
переписи в  1897  году составила 125  680  682  жителя. Плотность
населения в  целом по  империи  — 6,7  человека на  1  квадратную
версту. Средний возраст населения — 21,16  года. Среди населения
преобладали лица рабочего возраста (20—60  лет): 44,9% мужчин



и  44,5% женщин. На  100  мужчин приходилось 101,05  женщины.
В браке состояло 39,5% жителей империи. В семье в среднем было
5,8 человека. 8,5% семей имели прислугу или наёмных работников.
77,5% населения — крестьяне, 10,7% — мещане, казаки и дворяне —
по  1,5%, купцы — 0,2%. И  четырёх человек было три крестьянина.
Это было богобоязненное и  богоправедное население
с  околонулевым уровнем преступности. Так как почвы для
криминала в деревнях не было.

Для сравнения: только за  1-е полугодие 2021  года только
по уголовным преступлениям судами вынесено 273888 приговоров.
Это при населении РФ чуть более 145 млн. жителей!!!

Рост преступности за  120  лет в  5  раз по  УК РФ, не  считая
административного кодекса.

На самом деле, в девятнадцатом веке во всём мире преобладали
сельскохозяйственные общины, где вопросы обращения денег
не  стояли столь актуально для существования отдельной
человеческой особи. Городские мебилирашки с проживающими там
не  пойми кем 0,001% «идиотов» не  были народом и  основным
населением Российской империи на  тот исторический момент. Но,
с  развитием урбанизации значимость капитализации приобрела
катастрофические объёмы. Желание капитализироваться
в  паразитарном обществе резко сподвигло народы к  падению
границ нравственности, а  преуспевающих преступников
экономических «игроков» привело мировое сообщество к  первой
и  второй массовым войнам с  огромной разрухой и  человеческими
жертвами.

Чтобы свершить Великую социалистическую революцию: верхи
должны перестать быть верхами, а  низы перестать низами. Верхи
с низами всегда будут во враждебных позициях по отношению друг
к другу, если слишком часто пересекаются по социальным вопросам.



Чем ниже низы, тем выше верхи. Людям волею своих низменных
качеств, преступающим все заповеди общественной морали,
проявляющим недюжинные способности по  свершению все
смертных грехов, наслаждающимся райскими ништячками и глубоко
презирающим «человека обыкновенного», пытающегося всю жизнь
своим честным трудом прокормить свою семью, удаётся получить
огромные преференции в  потреблении и  всё превосходства, что
даёт человеческая власть. Поэтому социальные отношения
должными горизонтальными.

Очень часто основой власти становятся те капиталы, которые
добыты преступным или неправедным трудом. Деньги и  финансы
под маской необходимости и приличия становятся главным орудием
управлением рядовым обывателем. Хозяин, по  неведомым науке,
законам управляет через банки раздачей казначейских бумажек
и выдает их по своему личному предпочтению. Банки получают эти
бумажные картинки из  центробанков, которые в  свою очередь
заказывают их на обычной печатной фабрике с усиленной охраной
и  секретностью производства. На  уровне технической революции
в той степени, которую удалось реализовать на территории отдельно
взятого государства, эти деньги распределяются между людьми, как
взбредёт в голову отдельным власть имущим всё могущим лицам.

В  наш тонкий переходный период в  пятый технический уклад,
совершенно удивительным образом, в денежный оборот вписались
цифровые технологии. Вопреки здравому смыслу, когда возникшие
вычислительные мощности позволяют ввести полный персональный
учёт и контроль за действиями всех людей Земли, парадоксальным
образом рост финансового коллапса только усиливает вероятность
мрачных прогнозов.



Богатство — богу гадство
Троглотиды из  Сэсэсэрии помнят хит грузинского актёра,

распевающего песню со  словами …ского (на  ценителя поэтского
творчества Р. Рождественского):

 
Пускай я денег не скопил,
Мои года — мое богатство.
 
Смысл в  том, что, если в  отдельной человеческой жизни

не  произошло скопления денег (а  эсэсерские творческие
номенклатурные лауреаты очень щедро осыпались денежными
донатами), можно денежное богатство оценить в  другом
эквиваленте. В  этом варианте годы прожитой жизни оцениваются
как: приобретённый к  старости опыт, семейные традиции, внуки,
уважение социума… Хотя в  реалии, к  жизненному финишу люди
дряхлеют, болеют, теряют товарный вид, память, утрачивают
способность понятно изъясняться и  в  общем, подлежат утилизации
временем. Только скопленные деньги в  большом количестве
позволяют частично закамуфлировать беспомощную
предклабищенскую фазу завершения жизненного пути. При всей
своей грамотности и богатом словарном запасе в этих строках поэт
показал превосходство советского старичка-бодрячка с  гитарой,
которому в безжалостном капиталистическом обществе пришлось бы
ночевать в  коробках от  макарон и  питаться бурдой
в  благотворительных богадельнях. Ещё двести пятьдесят лет назад
носителям славянского наречия на  просторах российской империи
не было известно слово богатство, но употреблялось в разговорном
языке «бо гадство». Что обозначало аморальное, не  эстетичное
общественное действо.



 
БО ГАДСТВО — это мерзко отвратительно и паскудно.
 
В  деталях БО обозначает в  старорусском наречии

постпозитивный союз (это, что, зело) присоединяющий придаточные
предложения причины: «Гавёшка махала чапельником в  мух, бо
была дурою зело редкостной».

Очень часто обращаюсь к  незаслуженно забытому русско-
немецкому филологу Максу Фасмеру, автору самого детального
этимологического

словаря русского языка, за пониманием многих устаревших слов.
Именно, в ракурсе славянских однокорневых слов можно наиболее
точно определить значение и употребление слова «гадство».

ГАД — род. п. гад́а, укр. гад, блр. гад, др.-русск. гадъ, ст.-слав. гадъ
ἑρπετόν (Супр.), болг. гад, сербохорв. га'д, словен. gàd, род. п. gáda,
чеш., слвц. had, польск. gad, в.-луж. had, н.-луж. gad.

Праслав. *gadъ «отвратительное животное» исконнородственно
лит. gėd́a «стыд, срам», др.-прусск. gīdan вин. ед. «стыд», ср.-в.-н. quât
«злой», нидерл. kwaad «злой», нов.-в.-н. Kot «грязь, нечистоты»; см.
Бернекер 1, 289  и  сл.; Зубатый, AfslPh 16, 422; Бругман, IF 5,
375 и сл.; Траутман, BSW 81; Смешек, Mat. i Pr. 4, 406; Цупица, GG 86.
Слав. gadъ связано чередованием гласных с  польск. żadzić się
«испытывать отвращение», żadny «гадкий, отвратительный»; см.
Мейе, MSL 14, 387; Остен-Сакен, KZ 44, 153 и сл.; Брюкнер, KZ 45,
324. Менее вероятно толкование Брюкнера (KZ 48, 220) слав. gadъ
«змея».

 
К  сожалению, в  эпоху упрощённого суржика в  постсэмээсовый

период, такой доскональный подход к изучению значения каждого
слова практически невозможен. Даже, надуманные всего тридцать



лет назад Дж. Овертоном, его окна дискурса. Когда самое абсурдное
(немыслимое) понятие способно через принудительную пропаганду
деформироваться в  радикальное, приемлемое, разумное,
стандартное, действующую норму.

Не  так, стремительно, но  поэтому принципу формировалось
отношение к  личному обогащению отдельных лиц в  человеческом
сообществе.

Весь морфологический процесс с  большой долей вероятности
уложился в  несколько столетий с  вопиющим всплеском
в «постмарксовский период».

Сейчас каждый житель планеты знает ответ на  этот самый
простой вопрос: богатство — это когда очень много денег у одного
или нескольких человек. Богатство это главный мотиватор
человеческого существования. И  хотя по  всему миру существуют
тысячи книг под единым заголовком «Как стать богатым», богатых
в  мире не  очень много. Книжки эти видимо пользуются спросом
у  любознательных масс и  помогают чуть-чуть забогатеть издателям
и  авторам, но  всё это выглядит большой глупостью. Гораздо
полезней для общества люди бедные и голодные, готовые выполнять
любые работы для сохранения себя и  своих близких. Редко, когда
богатство имеет за  своё происхождение какие-то морально-
этические оправдания. Сочиняются легенды о какой-то особенности
к  труду и  умственному таланту. Намного вероятнее, что это люди
с заниженным социальным сознанием и чуждым к понятиям стыда,
совести, каким-то богоугодным качествам бескорыстия,
добродетели, любви к человеку вообще и т. д.

Собственно, этим насыщены все вероисповедания, кроме
сатанинских грехоугодий.

Мы уже освещали тему, что деньги участвующие в  обороте
в  каких только греховных местах не  побывали в  процессе



постоянной смены своего владельца. Были довольно дерзкие
предложения ещё вначале прошлого века создать такие обменные
средства, которые по  своим свойствам нельзя было накапливать
и  преумножать из-за ограниченных сроков пользования. Это
немногим известные немецкое понятие свободных денег
(фрейгельд), введённое очень интересным немецким учёным
Сильвио Гезеллем (автор теории «свободной экономики»).

Гезелль пытался доказать, что «свободные деньги» воплощают
идею о  «хороших» деньгах, которые должны быть «инструментом
обмена и  больше ничем». По  мнению Гезелля, классическое
понимание платёжных средств в  деньгах неверно, так как деньги
«исчезают из  обращения всякий раз, как возникает повышенная
в  них потребность, и  затапливают рынок в  моменты, когда их
количество и без того избыточно». Гезелль утверждал, что подобные
формы денег «могут служить лишь инструментом мошенничества
и  ростовщичества  и  не  должны признаваться годными
к  употреблению, сколь  бы привлекательными ни казались их
физические качества».

В  любом случае это подтверждает, что человечество до  любой
истины, даже самой очевидной (Земля вертится), может добираться
долго, с глубокими заблуждениями и многочисленными жертвами.

Спустя 100 лет после экспериментов Гезелля современные воры
и  жулики проповедуют «старые денежные заблуждения также
рьяно», как отстаивали до  этого «Землю на  трёх китах». Тем
не  менее, момент истины не  за  горами и  всё чаще из  загадочного
Китая поступает информация о  «новых деньгах». Одним из  новых
свойств новых цифровых юаней — ограниченный срок годности.

В Пекине рассчитывают, что деньги, сгорающие к определенной
дате, существенно повысят возможности Центробанка по  контролю
за экономикой.



До недавнего времени, когда в финансовом обороте участвовала
у рядовых обывателей только наличность, можно было представить
самые мерзкие ситуации с  побыванием денежных купюр
у  предыдущего владельца казначейского билета в  самых разных
вонючих местах, вплоть до  фу… ххх интимных аномальностей-
аморальностей. Недаром, ходили в  народе поверья лайфхаки  —
после денег руки вымой с  мылом. Сейчас, не  смотря
на  пандемические страсти, по  всему миру система карточковой
оплаты сильно внедрилась по  всему миру на  радость всем
санэпидемнадзорам. Не  для того придуманы деньги, чтобы
проводить справедливый товарообмен между производителями
товаров и  услуг. Как раз для справедливости деньги не  нужны
потому, что справедливость уже сама по себе подразумевает такие
понятия, как честность и  совесть. Качества не  очень очевидные,
но  вполне позитивные для людских взаимоотношений. С  честными
намерениями никто не  стал  бы придумывать деньги из  золота
и  серебра. Каждый народ придумал  бы на  своей территории
условное обменное изделие. В общем, во многих историях этносов
это в виде местной валюты присутствует. Но простые людины до сих
пор не  осознают свойства денег, в  т.ч. числе ныне популярные  —
пластиковые электронные карты с  деньгами. Для упрощения
восприятия упростим всё до притчи.

В  некоем тридевятом Евростане основной жизненной
продукцией для жителей является помидор. Они его едят, варят,
парят, сушат, делают томатную пасту, варенье, прядут пряжу
и  украшают новогодние ёлки… Чтобы организовать в  стране
повсеместный помидорообмен и  при этом сильно не  мять
и  транспортировкой, необходимо соизмерить помидор с  каким-
нибудь эквивалентом, которым мы легитимируем право на владение
помидором. В качестве эквивалента выбираем жёлудь. В Евростане



произрастает много желудёвых деревьев и  жёлуди в  отличие
от помидоров можно спокойно транспортировать. Как евростанцам
оценить свой помидорный урожай в  жёлудях? Очень просто надо
собрать все жёлуди и разделить их на все помидоры. В итоге один
помидор будет стоить 10 желудей и все евростанцы по курсу жёлудя
будут покупать помидоры за  помижёлуди. Чтобы жулики и  воры
не  подделывали жёлуди их решено клеймить царским клеймом.
Теперь никому не  надо таскать помидоры в  карманах, достаточно
носить компактные, лёгкие и  твёрдые жёлуди. Достаточно
10 желудей, чтобы купить в Евростане вкусный сочный помидор.

В соседнем Пиндоджане жители тоже любят помидоры, но у них
нет желудей для закупки томатного лакомства, а есть самые лучшие
рогатки из которых они очень больно стреляют по соседям. Но зато
в  Пиндоджане очень развито произростание шишковых деревьев.
Благодаря обсчёту своих шишек, устанавливается количественный
эквивалент шишек по отношению к жёлудям. Так как шишек в пять
раз меньше, чем желудей, то и курс соответственно устанавливается
1шишка = 5 желудям и следственно за две шишки можно спокойно
приобрести 10  помидораллов. По-хорошему, евростанцы не  любят
пиндоджанцев, но  так как, те докучают своими рогатками
приходится экспортировать помидоры по одной шишке за помидор.
На  сэкономленную шишку пиндоджанцы развивают свою
инфраструктуру, науку, социалку и  содержат развитие своего
рогаткопрома и  армия более мощная и  оснащённая, чем у  других.
Вот и  приходится, чтобы восполнять шишковые запасы для
организации импорта продавать помидоры в  три-дорога
чутьчхляндию в тридорого раз. В свою очередь чутьхлянцы торгуют
подешевле моржовыми эпителиями и  членохрящиками,
но за раковинки. Чутьхлянцам надо есть помидоры, иначе от цинги
зубы повыпадают.



Примерно по  такому принципу выстроена вся мировая
экономика. Все с  помощью своих аргументов пытаются обмануть
друг друга и огромную помощь в этом оказывает товарно-сырьевая
биржа, сделки на  которой осуществляются только за бумашишки —
бумажные знаки утверждённые в  качестве международного
расчётного средства. Бумашишки печатает Пиндосиняйные умираты.
Пиндосинайцы дружат с  Пиндоджанцами и  имеют самую мощную
армию в  мире. Они объединены в  один политический блок
в пиндотланчиский военно-торговый альянс.

После этой притчи о  помидорах становится абсолютно ясным
длительное использование человекусами на  Земле серебряных
и золотых монет. Эти обезличенные кусочки нержавеющего металла
позволяли предавать, воровать, прятать, отнимать богатства без
какого-либо опасения, что кто-то обнаружит их преступное
происхождение.

Представляю многотысячную демонстрацию в Евростане: жулики
и  воры, верните помидоры. То что, в  определённый исторический
период в  Евростане была очень популярна одноимённая валюта
подтверждается этимологией слова «помидор». Видимо, первые
экземпляры латиноамериканского овоща были эквивалентны  —
«на вес золота».

Помидор  — название овоща (от  итал. pomo d’oro)  — золотое
яблоко. Возможно средневековые разбойники, когда грабили в лесу
богатую карету орали: на бочку помидоры, луидоры и всё что есть
ценненького-вкусненького! Жизнь или помидор! Убить человека
за  помидор  — это уважительная средневековая причина для
судебного решения: а, за помидор, на хрена попёрлись с ним через
лес без мушкетёров — сами виноваты.

Ввериться такому механизму обмена, когда за какую-то бусинку
из углерода можно прокормить год небольшой городок — это какое-



то сумасшествие, присущее только человеку раннего исторического
периода.

Какие-то тряпочки, картиночки, побрякушки, дребеденьки,
сопоставимые по стоимости с целыми составами зерна!



Какая гадость — эта ваша
финансовая система?
Многие не  очень сложные для понимания вещи отвергаются

насильственно из  человеческого сознания методами манипуляций
с  массовым сознанием. Известные тысячелетние мытарства
«с  круглой Землёй», с  атмосферой, гравитаций, электричеством,
радиацией  — это лишь малые главы из  многотомного учебника
всемирной антологии человеческой глупости. Навязываемые целым
народам и  цивилизациям сказочные представления
о  метафизических истинах. Человечество поумнело не  очень,
но  до  расщепления атома доплелось и  создаётся впечатление
о  не  очень честных манипуляциях с  подачи человеческих
поводырей, мечтающих по  сей день вернуть благие времена
метания Зевсом молний в Посейдона или стреляний Парисом в пятку
Ахиллеса правнука Зевса и Эгины.

С  финансовыми изобретениями  — мир стал ещё смешнее
и  никакого особого почитания в  общечеловеческой (мировой)
культуре отражения экономических потрясений не  нашли.
Элементарно — чтобы понимать потребность человека в  чём-либо,
надо иметь количество потребителей и норму потребления.

Проще всего исчислять потребность человека в  воздухе, воде
и  чуть сложнее в  еде. Физиологические потребности превзойти
очень трудно и  вредно для жизнеобеспечения каждой отдельно
взятой человеческой особи, т.к. жрать в  «три горла» человечеству
не дано. Максимальный заброс продуктов и жидкости около 1,5 кг.
Конечно есть аномалы с растянутыми животами, но даже с желудком
с  ведро, это будет не  более 5% от  веса «порожнего тела». Чтобы
было понятно о чём речь приведу очень интересный факт. Личинка



бабочки  сатурнии Полифемы  (Antheraea polyphemus) самый
прожорливый биологический организм на  Земле. Только
появившись на  свет, личинка начинает поедать листву так быстро
быстро и  в  таких больших количествах, что за  два дня
беспрерывного обжирательства съедает листвы  в  86  тысяч раз
больше, чем весит сама. Так что: объёмные пивные животики — ни
о чём.

Многие начиная от  клещей и  кончая некоторыми животными
легко съедают массу в  два и  более раз превышающую массу
порожнего своего тела. Кроты  постоянно заняты поиском пищи,
прерываясь только на  сон. За  сутки они могут съесть пищи
в  несколько раз больше по  массе, чем их собственный вес. Если
кроту не удастся найти еду в течение 8 часов, он погибнет.

Но, чем парадоксален человек, тем что его меню самое
распространённое во флоре и фауне. Люди-человеки в своём меню
пропитания потребляют в  пищу около 10  тысяч видов морских
обитателей, 1500  видов насекомых, около 3000  видов растений
и практически каждое сухопутное животное.

По любой метафизической логике, следует вывод о колоссальном
пороге выживаемости человека. Тем не менее голодоморы и случаи
каннибализма среди людей встречались в истории слишком часто.

Нельзя сбрасывать со счетов, то в отличие от других популяций
братьев меньших, популяция человечества растёт постоянно
увеличиваясь.

На  подходе к  восьмимиллиардному поголовью людинов
потребление всех первичных жизненно необходимых ресурсов
растёт. Это понятно всем мальчикам и  девочкам песочницкого
возраста. Два аналогичных по  габаритам и  привычкам человека
заглотят кислорода, вопьют воды и  употребят провизии
приблизительно в  два раза больше, чем один. Если население



человеческих ртов растёт, то и  расход ресурсов на  поддержание
одной особи в живом состоянии — аналогично.

Но  из  всей еды употребляемой человеком самым дорогим
природным ресурсом является газ «ОДВА» под названием кислород.
Если среднестатистический человек вдыхает в  минуту около семи
литров воздуха и  умножить это число на  количество минут в  день,
получается более 11  тысяч литров. Во  вдыхаемом воздухе только
на 21% кислорода. Производим необходимые подсчёты и получаем:
в течение суток взрослому человеку необходимо 550 литров чистого
О-два. Умножаем на 7,9 млрд потребителей имеем суточную норму
потребления кислорода. Очень условно на  содержание одного
человека в  живом состоянии требуется семь деревьев. Пока, это
выглядит всё очень условно потому, что деревьев, водорослей
и  прочих поставщиков кислорода хватает. Но  здесь ключевое
слово  — ПОКА. Но  самое мерзкое в  существовании человека
на  Земле, что он использует природный ресурс с  помощью своих
изобретений.

Тупенький владелец автомобиля «ездит» на  бензине. Редкие
умники буркнут про выделяемый углекислый газ и только единицы
понимают, что автомобиль «ездит на кислороде».

В  двигателе внутреннего сгорания бензин реагирует
с  кислородом. На  сгорание двух молекул бензина требуется
25 молекул кислорода «ОДВА»! Бак легкового автомобиля вмещает
около 40  л бензина, или 28  кг по  массе. Для его использования
требуется 98  кг кислорода. По  массе это в  3,5  раза тяжелее
израсходованного бензина.

Автомобиль сжигает за  месяц то, что 1  га леса выделил
в атмосферу за год. Соответственно, в год на один автомобиль нужно
12 га леса.



По  данным исследования компании Wards Auto на  Земле
в  2010  году насчитывалось 1,015  млрд машин. Для сравнения:
в 2009 году мировой автопарк состоял из 980 млн единиц техники,
в  1986  году — из  500  млн, а  в  1970  году — из  250  млн. Начиная
с 1950 года количество машин стало удваиваться примерно каждые
десять лет.

В  какой динамике идёт прирост любого потребления можно
понять по нижеследующим показателям:

 
10 миллиардов (2057)
Организация Объединенных Наций прогнозирует, что к 2057 году

население мира достигнет 10 миллиардов человек.
9 миллиардов (2037)
Ожидается, что к  2037  году население мира достигнет

9 миллиардов человек.
8 миллиардов (2023)
Ожидается, что население мира достигнет 8 миллиардов человек

в  2023  году по  данным Организации Объединенных Наций
(в 2026 году по данным Бюро переписи населения США).

7,9 миллиарда (2021)
Согласно  последним оценкам Организации Объединенных

Наций, разработанным Worldometer, в  настоящее время население
мира составляет  7,9  миллиарда человек по  состоянию на  август
2021 года. Термин «мировое население» относится к человеческому
населению (общему количеству людей, живущих в настоящее время)
в мире.

7 миллиардов (2011)
По  данным ООН, 31  октября 2011  года  население мира

достигло 7 миллиардов.



Бюро переписи населения США сделало более низкую оценку,
для которой отметка в  7  миллиардов
была достигнута только 12 марта 2012 г..

6 миллиардов (1999)
По  данным ООН, цифра  в  6  миллиардов была достигнута

12 октября 1999г. (отмечается как День 6 миллиардов).
По  данным Бюро переписи населения США, отметка в  шесть

миллиардов была достигнута 22 июля 1999г., примерно в 3:49 утра
по Гринвичу. Тем не менее, согласно переписи населения США, дата
и время достижения 6 миллиардов, вероятно, изменится, потому что
и без того неопределенные оценки постоянно обновляются.

Предыдущие вехи:
 
5 миллиардов: 1987г.
4 миллиарда: 1974г.
3 миллиарда: 1960г.
2 миллиарда: 1930г.
1 миллиард: 1804г.

Всего за  последние 50  лет человечество УДВОИЛОСЬ!!!
А за двести двадцать лет увосьмерилось:)))

Касаемо воздуха, воды и еды люди свои потребности понимают,
но когда размышления заходят в джунгли финансовых придумок, то
уловить крупинки здравого смысла очень трудно, ибо за достижения
мутности в этой несуществующей науке дают самые высоки звания
и  премии. Ей всегда патронирует власть, не  жалея никаких
золотовалютных ресурсов.

Как же выглядит со стороны википедии вопросы расперделение
богадства населения Земли?!



Википедюшка, светоч человеческого разума, расскажи нам: по-
честному, али как иначе делятся земные богатеи.

Согласно Отчету ООН о  человеческом развитии 2004  года,
валовой внутренний продукт на  душу населения (ВВП) в  странах
с  высоким, средним и  низким уровнем человеческого развития
(классификация, основанная на  Индексе человеческого развития
ООН) составлял 24806, 4269 и 1184 долларов США по ППС (паритету
покупательной способности) соответственно.

Самые богатые люди в  мире (те, чьи активы превышают
100000  долларов США) составляют 11% мирового населения,
но  владеют 86,4% мирового богатства. Вся элита из  1% самых
богатых людей США владеет 42,5% национального богатства страны.
Глобальное распределение богатства графически выглядит
следующим образом.

По состоянию на 2017  год более 70% дееспособного населения
мира имеют состояние менее 10 000 долларов США, и только 0,7%
населения мира имеет состояние в  миллион долларов или более.



Свыше 80% населения мира живёт менее чем на 10 долларов в день.
Более 50% населения мира живёт менее чем на  2  доллара  США
в день; более 20% населения мира живёт менее чем на 1,25 доллара
США в  день. Относительно бедные (чей доход составляет менее
3  470  долларов США в  год) составляют 78% мирового населения,
относительно богатые (чей доход более 8000  долларов США
в год) — 11%.

Доля социальных расходов сильно различается в  развитых
и развивающихся странах: в таких странах, как Республика Гаити или
Индонезия, они составляют 2—3% от  ВВП (к  тому  же во  многих
подобных странах эта доля ещё и  сокращается), тогда как в  таких
странах, как Швеция или Франция, они составляют более 30%.
Однако некоторые исследователи утверждают, что сокращение
расходов на  социальное обеспечение  — обычное следствие
глобализации. Страны, чья экономика базируется на  продаже
природных ресурсов и  дешёвой рабочей силы в  обрабатывающей
и  перерабатывающей промышленности, в  условиях глобализации
вынуждены поддерживать низкий уровень социального обеспечения
и  низкий уровень оплаты труда, чтобы сохранить инвестиционную
привлекательность для международных финансовых структур.

Для сравнения уровня жизни часто сравнивают траты
домохозяйств на  продовольствие в  развитых и  развивающихся
странах. По  данным ФАО (2009  год), доля продовольственных
товаров в потребительской корзине населения развивающихся стран
достигала 40%, а в развитых странах не превышала 15%.

Я уже упоминал «окна Овертона», объясняя, как посредством
манипуляций с  массовым сознанием легитимируются самые
«античеловечные действия» малых управленческих групп. Был
всплеск гуманизма на  фоне мировой победы над германским
национал-социализмом в  первой половине двадцатого века,



но  у  человеческой истории отвратительная генетическая память
и  былые силы тьмы, восстающие из  пепла, в  очередной раз хотят
серьёзно пошебуршить человечество в  стиле «то  же самое — вид
сбоку».

Никто из верхушки социальной пирамиды не собирается оттуда
спускаться с  саморазоблачениями и  покаяниями. Пока идёт
очередная замута с  короновирусными манипуляциями
в  проктономике кое-кто, в  основном обитатели Китая, пытаются
порвать закоснелые шаблоны и прорваться за стены многовекового
мракобесия племенных элит.

Если плюнуть в  «окно овертона» или заменить его окном
в светлое будущее имени ______________ (впечатать золотым жирным
шрифтом), то сгенерировать идею развития, где вместо долговечного
ожидания ужаса и страданий от эгоистичного жизнепакостничества,
очень даже несложно. С  учётом развития нового технологического
человеческого уклада — почти реально воплотить новое социальное
ноу-хау.

Почему  бы не  заменить социальную пирамидку со  всемогущим
посланником богов наверху со  своими корешами на  более
устойчивую архитектуру челоулья.

Кто там уселся в 0,7% с миллионом американских долларов, а то
и  миллиардом? Почему  бы провести простенькие
трудноопровержимые вычисления. Согласно подсчётам  Всемирного
банка и Международного валютного фонда мировое ВВП на планете
Земля в  условных американских долларах заработала всем своим
трудящимся человеческим населением не  менее 131  триллиона.
Если всё земное богатство, созданное трудоспособным населением
Земли, да разделить на всё население, то на каждого человеческого
обитателя пришлось выручки 16582,278  в  американском долларе.
Если учесть мировую статистику дееспособных землян, то имеем



средний годовой доход на  каждого $35000, что для
среднестатистического россиянина ежемесячная з/плата более
200000 в месяц — мечта.

Кто же, так безобразно делит богатство между людьми? К. Маркс
посетовал на  жадность капиталистов, но  как-то не  убедительно.
Видимо делить то, чего не  самом деле придумали очень хитрые
люди для очень наивных особей. По самой примитивной логике этих
очень хитрых 0,7%, так себе хитрых 7,9%, не  хитрых, но  неглупых
21,3%. Я очень изумлён, что 70,1% человечества, может спокойно
считать себя никчёмными лохами и  людьми третьего сорта
не достойными в оплате своего трудового участия в общественном
благополучии. В  человеческой истории эти люди особо
не  отражаются и  память о  них стирается вскоре после их смерти.
То  ли дело  — герои вершин властных пирамид! Их имена
увековечивают лучшие придворные вруны, с  учёными степенями,
которые за  хорошие деньги на  заказ могут слепить из  любого
человеческого никчёмыша в  царской мантии, что угодно
и подтвердить всяку чушь, несуществующими доказательствами.

Но  ведь беда не  в  злодеях, коих с  гулькин нос, а  в  тех 70,1%,
очень себеумных человекообразных особях, готовых впитать в себя
самый чудовищный бред, коим является существующая система
товарообмена на  денежные знаки, выплаченные за  работу,
богопомазанным работодателем.

Могут  ли существовать человеческие цивилизации
с  нормальными статистиками распределения абстрактных богатств
с  золотыми унитазами на  платиновых яхтах с  бассейнами,
наполненными «мадамами клико». Гипотетически в  геолокации
расположения человечнических прайдов может происходить всё что
угодно с  большими отклонениями от  здравого смысла
в  метафизических закономерностях. Достаточно просто



спроецировать модель распределения социальных преференций
в  среде человечника с  другой, более справедливой системой.
По  статистике в  тридевятом государстве личные богатства
распределяются следующим образом: владеют более одного
миллиона привилегированных бонусов (мани) на  свободное
потребление:

более 1000000 маней — 70,4%;
от 100 000 до 1000000 маней — 21,3%;
от 10 000 до 100 000 маней — 7,9%;
менее 10 000 маней — 0,7%.
За  какие лозунги должно цепляться справедливое социальное

государство во главе со своим народом? Борьба с богатством? Кто те
избранные 0,7%  — социальная погрешность или элита? Почему
большинство, как Будда или Иисус должны постигать
общечеловеческие истины полуголодными и полураздетыми? Разве
не  проще постигать метафизические истины в  царских палатах
и  с  бесплатными советами учёных придворной академии
задолизных наук?

Дайджест из википукипедии

В  тридевятом государстве проживают древние потомки
мессотамтутцев в  количестве …99  каких-то там человек населения
с  царём-батюшкой в  голове, ибо без царя в  голове жить грешно
и  зазорно. В  результате археологических раскопок на  царском
подворье обнаружен череп первого мессотамтутца, Установлено, что
в  черепе сохранены остатки царя в  голове. Что доказывает
умнейшесть и  древнейшесть мессотамтутцев в  ближайших
вселенских галактиках. Основная производственная деятельность
мужского населения: околачивание плодов груш с  деревьев



детородными органами, сочинение модных песен, вождение
блогороводов и сожительствование в  съёмных избушках с особями
антагонистического полу без оформления брачного союза.

Есть государственные границы с  тривосьмым и  тридесятым
государствами, которые охраняют богатыри Илья, Добрыня, Вага
и Хамзат из частной охранной дружины.

Проктономика мессотамтутцев развивается стремительно, хотя
и  занимает девятое место среди 3N государств. Не  считая
внешнеполитических разногласий с  тришестым и  тривторым
государствами ситуация в  стране по  шкале Кипиша: плюсминус —
болемене. В лидерах по всем показателям запредельных государств
практически везде является тритретье государство.

ВВП тридевятого царства год энтот составило 100  маней, что
является неплохим результатом среди государств тамтутского союза.

Однако, в  государстве не  всё так радужно, как отчитывается
статмессотамтут на  HTML-страницах комитет блогоблологии.
По  данным комитета, не  смотря на  рекордный экспорт
ягодоплодоовощных груш, бюджетная выручка тридевятого
государства сократилась 7  маней, в  связи с  пандемиетическими
мероприятиями по самокарантинизации и самоисцелизации против
микробЫ «Ы». Каждый взрослый житель государства должен
самостоятельно поймать маской штамм последней версии микробы
«Ы», выделить через дуршлак Ъ-реактивное антитело и  ввести
во  внутрь организма любым доступным способом для выработки
етимутета.

Промышленность в  стране с  волатильной погодой рассчитывать
на  стабильность не  приходится. Отсюда возникает сволочильность
на  сволютных биржах маней и  сволотильный характер местных
жителей. Переменчивость в  погоде, непостоянство в  характере



аборигенов… — в этой вселенной всё завязано до самой маленькой
погасшей звёздочке.

В  ИА «Брехучая жаба» пятодесятого государства вышла лживая
инсинуация, по поводу деклараций высших чиновников тридевятого
государства. У  царя-батюшки в  прошлом году доходы снизились
до  «хрени», хотя в  прошлом году в  декларации фигулировало
«хреньдаманенько». Для любознаев сообщаем: государственная
сволюта Мессотамтутии  — маня. В  одной мане  — десять хреней,
а  в  одной хрени  — десять маненько. Со  стороны иностранных
агентов просматривается удивление финансовым успехам местной
принцессы Филапеи. Она является богатейшей особой всех 3N
государств. Ей принадлежит контрольный пакет акций
бергамотодюшесного месторождения.

По  политическому устройству Мессотамтутия является
унодемоцарехерия. Царь Оксидант 14 переизбирается всенародным
голосованием один раз в две недели. Голосование проводится в два
тура: в первом туре голосуют правой рукой, а через неделю левой.
В  настоящее время процедура голосования осуществляется
в  электронном виде: за  кандидата  — большим пальцем; против
кандидата  — средним пальцем. И  как  же приятно жить
мессотамтутцем, исполнив свой гражданский долг!
Широкораспахнутыми глазами в  который раз удивляться
единогласомыслию своих земляков.

Тот кто топит проктономику деньгами не  понимает, что
нормального рецепта нет и быть не может. Это бесконечное катание
на  финансовых качелях. Денег в  проктономике Мессотамтутии
предостаточно люди получают прекрасные зарплаты, которые тут же
тратятся на  растущие потребительские свойства: берут себе
автомашинки, строят себе дворцы, едят дорогие продукты питания,
путешествуют по  всему миру, покупают ювелирные украшения.



Излишки финансового благополучия рвутся в  инвестии новейших
производств. Современные производства, удовлетворив местные
потребности, гонят продукция на экспорт, а это ещё больше денег…
И  казалось  бы эта дорога ведёт человечество в  капиталистический
рай, ан нет! Как в любой пирамиде — только верхушка собирает все
финансовые сливки, а  почти довольные успешные люди основного
населения попадают в  кризис и: деньги дешевеют, а  цены растут,
снижаются реальные доходы населения, разоряются производства,
часть населения выпихивается за  черту бедности и  впадает
в  нищету… И  в  этой пирамиде только властная верхушка собирает
дивиденды с  бедности, усугубляя политическое недовольство
растущих «низов». Мессотамтутцы — не исключение и поэтому люто
голосуют всё время за  Оксиданта. Процесс напоминает упрямые
ставки на  в рулетку в  «зеро». Люди готовы верить в  любую чепуху
ради многих маней.

Утомлённый читатель уже занегодовал и засучил оконечностями:
доколе будет длиться эта бесконечная басня и  причём здесь
деньги?!

Совершенно верно, мои премудрые читатели  — не  причём!
До девятнадцатого века Российская империя была преимущественно
крестьянской сельскохозяйственной общиной. Около 90% населения
рождались и  умирали будучи крестьянами во  многих поколениях.
Сам, в  двадцать первом веке таковым являюсь, чудесным образом
представляя коренного жителя исторического города Сталинграда
в недалёком прошлом.

Родители мои были первым поколением в  середине двадцатого
века по  вынужденным обстоятельствам покинувшими родную
деревню и  превратившимися в  заводских инженеров. Я во  втором
поколении — инженер. Когда всю Россию колыхнула дачная волна,
мне было понятно — генетика земледельца ещё не зарыта далеко.



То что, история наша искорёжена придворными писунами
до  абсурда, я констатировал неоднократно. Запишите мне
в  копилочку ещё один бессмертыш: История не  пахнет. Не  надо
великога ума и  научных знаний, чтобы понимать рождение
капитализма с  переходом в  капиталистические денежные
взаимоотношения в  российском обществе не  имели существенного
значения для основной части населения вплоть до  1991  года,
а  касались членов немногочисленной капиталистической
и  любителей срубить «бабла по-лёгкому» под руководством
капитализированной бюрократической верхушки.

Повторюсь в  который раз у  крестьян денежных
взаимоотношений до конца двадцатого века не было. Любой житель
сельской местности вплоть до последнего исторического катаклизма
мог спокойно зайти в свой сельский магазинчик и под честное слово
взять хлеб, крупу, консервы, соль, сахар, спички идр. утварь первой
необходимости.

Когда речь идёт первой половине девятнадцатого года,
денежные отношения, как способ выживания, присутствовали
в  крупных городах, где на  подворьях не  росла картоха,
не благоухала антоновка, не кудахчили и хрючили свежие продукты
питания из жиров и углеводов.

А крестьяне российские не ходили с кожаными кошелями на боку
в  которых звенели монеты медного или серебряного достоинства.
Редкая монетка хранилась в  сундучке «на  всякий случай». Все
товарно-обменные операции на  крестьянских подворьях
проводились по устной договорённости с обитателями крестьянской
общины. Помещики  — это привилегированные царём
землевладельцы, которые с  ренты земель имели гешефт и  могли
позволить себе паразитничать. Русские рантье по-хранцузски имели



уже возможность пользоваться денежными средствами и более для
игры в карты, нежели для хозяйственных нужд.

Крестьянские сословия, если не  понятно о  чём речь, выглядели
очень запутано и  помещичьих рабов среди них не  было,
малочисленная холопская челядь после 1917  года превратилась
в  главную угнетённую силу. На  самом деле, с  помощью википедий
найдите в этом перечне тех, кого можно было продавать и убивать
безнаказанно охренелым помещикам:

— Государственные (казённые) крестьяне
— Черносошные крестьяне
— Дворцовые крестьяне
— Приписные крестьяне
— Удельные крестьяне
— Крестьяне однодворцы
— Экономические крестьяне
— Ясачные крестьяне
— Ямщики
— Лашманы
— Войсковые обыватели
— Старых служб служилые люди
— Военные поселяне
— Пашенные солдаты и драгуны
— Крепостные крестьяне
— Посессионные крестьяне
— Помещичьи крестьяне
— Однодворческие крестьяне
— Временнообязанные крестьяне
— Горнозаводские крестьяне
— Крестьяне-дарственники
— Задельные крестьяне



— Владельческие крестьяне
— Обязанные крестьяне
— Старожильцы
— Новоприходцы
— Тяглые крестьяне
— Церковные крестьяне
— Экономические крестьяне
— Монастырские крестьяне
— Великое княжество Литовское
— «Погожие» крестьяне
— «Непогожие» крестьяне
— Гетманщина
— Посполитые
— Подсоседки
— Другие виды
— Безземельные крестьяне
— Затундренские крестьяне
— Задушные люди
— Вольные хлебопашцы
 
Объединяет этот огромный перечень крестьянских сословий

одно  — сельскохозяйственный труд. Кормление себя, своих семей
и  государственных паразитариев на  протяжении многих веков
происходило очень успешно  — вплоть до  крестьянской реформы
1861  года. Успешность определяется укреплением государства
в  геополитическом пространстве и  авторитетом его
на  международной арене, приростом населения и  территорий,
уровень продолжительности жизни.

Последний подвиг российских крестьян в двадцатом столетии —
победа в  Великой Отечественной войне 1941—1945  г.  г.  Не  надо



ничего доказывать, достаточно знать результаты переписи
населения в  1939  году: 56,5  млн человек — проживало в  городах
и  114  млн  — проживало в  сельской местности. Учитывая, что
в  городах значительная часть мужского населения обеспечивалась
бронёй от призыва на фронт, то можно считать, что в окопах на трёх
крестьян приходился только один пролетарий. Кто  бы чего
не  сочинял в  учебники истории: в  войнах побеждают люди,
а не полководцы, которые только могут быть катализаторами победы
(поражения) и не более.

В Великой Отечественной войне на фронтах и в тылу деньгами,
также пользовались по минимуму.

Удручает ситуация, когда в компьютерной поисковой системе нет
сколько-либо внятной информации о  системах, которые в  истории
человечества преобладали на  протяжении всего существования
аномальных приматов.

Вплоть до  семидесятых годов прошлого века в  СССР огромное
сообщество людей существовало практически без денежного
эквивалента в  своей жизни. Да, это наше горемычное
многострадальное крестьянство, которое в  настоящее время
выведено, как класс под корень.

Трудодни конвертировались в  натурпродукты с  минимальной
выплатой денежных средств на руки.

Трудодень  — это форма учёта крестьянского труда в  колхозах
в  период с  1930  по  1966  год. «Примерный Устав
сельскохозяйственной артели», утвержденный Постановлением ЦИК
и СНК СССР от 13 апреля 1930 года и постановление Колхозцентра
СССР от  7  июня 1930  года, вводившее трудодень как единую меру
учёта труда колхозников и  распределения доходов. Именно
согласно начисленным трудодням колхозники могли получить плату
за свой труд от колхоза в денежном и натуральном виде. Впрочем,



могли и не получить, проработав весь год.  
Трудодень  — это условный рабочий день, когда в  зависимости
от  сложности и  количества, выполненной работы, колхозник мог
получить до двух трудодней. Всего существовало сначала 5, а потом
7 групп расценок.

Заработная плата  членам колхозов не  начислялась. Учёт
выполненных работ вёлся в  трудоднях. При этом за  одинаковую
работу начисления в  трудоднях могли сильно отличаться не только
в  разных районах, но  даже в  соседних хозяйствах. После
выполнения обязательств перед государством (обязательные
поставки, внесения натуроплаты за  услуги  машинно-тракторных
станций, возврат семенных ссуд, формирование семенного
и  фуражного фондов, продажа части продукции государству или
на  колхозном рынке) остаток урожая распределялся между
колхозниками

Учетная книжка колхозника, где зафиксированы выработанные
297 трудодней

«Примерного Устава сельскохозяйственной артели» гласил:
«Оплата труда членов артели производится в  следующем порядке:
в  течение хозяйственного года на  продовольственные и  другие



потребности членов артели выдается авансом (натурой, или
деньгами) не  более 50  проц. суммы, причитающейся за  работу.
В  конце хозяйственного года производится окончательный расчет
по оплате труда».

Если колхоз план не  выполнял, полный расчет с  колхозниками
запрещался законом. Такие случаи вовсе не  были редкостью
в сталинском СССР, скорее, обыденным явлением.

В 1940 году, например, 12% всех советских колхозов не выдали
на трудодни наличных. В Тамбовской области эта цифра составляла
26%, в  Рязанской — 41%. Разница в  доходах колхозников в  СССР
в зависимости от региона и конкретного колхоза была значительной,
а  иногда и  огромной. Колхозники среднеазиатских и  кавказских
республик зарабатывали намного больше колхозников РСФСР.

В  мае 1939  года «для укрепления трудовой дисциплины» был
установлен обязательный минимум трудодней для трудоспособных
колхозников — 100, 80 и 60 трудодней в год (в зависимости от краев
и областей). Не выработавшие без существенных причин в течение
года минимума трудодней должны были исключаться из  колхоза,
лишаться приусадебных участков и  преимуществ, установленных
для колхозников.

1. Часть колхозников бросала хозяйство, правдами и неправдами
получала справку от правления, разрешающую покинуть колхоз, или
просто сбегала в  города и  на  стройки, которых в  СССР было
множество и принимали туда желающих без особого пристрастия.

2. Все колхозники уделяли главное внимание своему
приусадебному хозяйству, потому что знали — на  колхоз надежды
нет. А в колхозе работали, как говорится, «спустя рукава», лишь бы
«палочку» поставили. Большевики забыли, что рабовладельческий
строй — самый непродуктивный.



3. Нищенскую «зряплату» колхозники компенсировали массовым
воровством, одна из популярных поговорок тех времен: «Все вокруг
колхозное, все вокруг моё».

Еще одна таблица, в которой все наглядно и понятно  
На  всякий случай напомним, что колхозник обязан был выплатить
государственные налоги (за невыплату — уголовная ответственность):
а) денежный сельхозналог, который зависел от  площади
приусадебного участка, наличия в  хозяйстве живности и  с/х
растений;  б) натуральный налог, который был фиксированным
по каждой области.

Например, в  1948  доходность 1  коровы в  среднем по  РСФСР
была установлена государством в размере 2540 рублей в год.

До середины 1950-х годов в среднем на трудодень приходилось
около 36% от  средней дневной оплаты промышленного рабочего.
По  итогам года колхозник получал в  3  раза меньше, чем работник
совхоза, и в 4 раза меньше, чем промышленный рабочий.



Расперделение богадства
Богатство — это когда много больше чем влезет. В восемнадцатом

веке под прикрытием ячейки богачества кучка энтузиастов
приступила к  свершению демонтажа монархических систем
управления по  всему миру. До  сего момента богатство не  было
символом вообще. Просто набор «благ» недоступных простому
смертному, служил подтверждением особенности
богомпомазанника. Возьмите любой портрет тогдашнего царя
и  улыбнитесь этому высокосиятельствующему человеку, скорее
обиженному богом, чем одарённому: невзрачная внешность,
надменный взгляд, на  больной грудной клетке блестящие брошки
из драгметаллов и с посыпками из минералов. При этом у некоторых
в  заслугах какие-то военные победы, а  что касаемо остального:
достижения в искусстве, творчестве или науке — НОЛЬ. Ни петь, ни
рисовать ни один не  научился и  ни одного научного закона
не открыл. Всё это при том, что воспитание и обучение проводилось
умнейшими и  гениальнейшими учителями своей эпохи. Вот и  чем
превозносить убожества, волею каких-то махинаций долгие вехи
династиями управляющие государствами. Самая богатая изба,
короны, картины, раздача милостыни, золотые кареты с  дорогими
скакунами, картинки на  стенах и  самое существенное  —
единоличное право «казнить и  миловать». Там где было поменее
«царских понтов» народ уважал и почти верил в особенность своих
предводителей. До  сих пор, кое-где монархические традиционные
ритуалы сохранились. Но от  этого, мало что изменилось в качестве
высшего управляющего состава и  его действий. По  всей логике
человеческого здравомыслия выбрать человека из  своего племени
чуть помикитистей других, дабы менее подвергать риску своё
племя  — самое оптимальное решение. Но  нет, убрав монархию,



человеческая цивилизация, а  вернее её малая часть, предпочитает
выдвигать на  руководство самых высоких рангов самых великих
государств человечков невразумительных и  не  ахти по  всем
остальным мыслительным способностям. И вновь, каким-то не очень
явным образом выявляется инициатива небольшой группки людей,
желающих таким полулегальным способом сохранять свои власть
и  богатства под прикрытием всенародно избранных. И  опять
дворцы, короны, брошки, картины… И опять — ни ума, ни фантазии.
Сектантские скрепы междусобойные браки и  постоянные
взаиморасчёты в огромных суммах денег. Таким образом, под таким
чудным руководством в  очередной раз человечество оказывается
перед угрозой исчезновения. Эти подпольные гении завладевания
богатствами других людей и целых народов прохлопали всё к чему
человечество должно было готовиться заблаговременно
и  столетиями. Сколько было предупреждения об  уязвимости
человеческого организма к  различным микробиологичным
факторам! Пели песни, плясали, олимпиады, чемпионаты — зрелища
и часто без хлеба, на одном попкорне, коле и пиве. Разве непонятно
было сто лет назад теория невосполнимости многих природных
ресурсов?! Это  же прогресс, это борьба за  свою независимость.
Войны достигшие мирового масштаба с  оружием массового
поражения  — разве это представлялось мировыми элитами, как
нечто глупое и  богупротивное деяние. Или это была хитрая
многовековая многоходовочка для наивных приматов?!

Торжество разума и творчества ждало своей священной минуты?
Подготовка к  переформатированию с  полным понимаемых
катастрофических ошибок правящих элит. А как же милые с детства
сундуки с золотом и бриллиантами?!

Незаметно подкрался момент, когда мы видим, что традиционная
лепка «отцов народов» за народные деньги уже буксует при любых



демократических инсинуациях. Ореол всемогущества «бабла»
рассеивается. Угнетать угнтаемых становиться проще, но  управлять
умными  — всё труднее. Гипотетически человечество находится
на  пороге торжества разума, но  разум ведёт себя на  распутье
не  совсем адекватно. Срабатывает синдром дракона. Не  смотря
на  переход человечества в  новый технологический уклад,
защищённость условностей снижается. Кто постарше помнят
надписи в общественном транспорте: лучший контролёр — совесть.
Автор этого слогана неизвестен, но философский смысл в этих трёх
словах заложен огромный. С  воровством можно бороться
техническими средствами, бесконечно изобретая новые системы
безопасности. Довести до  совершенства нельзя  — неискореним
человеческий фактор. Любой замок  — устройство двойного
назначения: запирать для одних, открывать для других.

Деньги знаки многоцелевого применения и придуманы для того,
чтобы одним воровать у  других легитимно и  по-честному. Ещё
несколько десятилетий назад тандем «власть-деньги» выглядел
неуязвимой аксиомой, но в эпоху цифровизации эта истина начала
буксовать. С  появлением биткоина и  иже им подобных платёжных
криптосозданий стали формироваться совершенно новые
социальные формации, подтачивающие верхушки классических
социальных пирамид. Парадигма государьственного
исключительного права деньгочеканства со  своим портретом,
быстро заменилась деньгопечатанием с  последущим уходом
в  компьютерную криптоинформацию. Одновременно с  этим
исключительное право цареказны на  руководство деньговоротом
было повержено правом свободы самим «майнить» биткоины
в неограниченном конституцией количестве. Некоторые государства
пытаются уйти в  отказ от  этих новшеств и  жить по-старинке
с  долларами, а  другие наоборот форсируют достижения



технического прогресса. Есть уже и  ростки современных
самодостаточных социальных систем, но  пока они под полным
контролем ретроградных «троглотидов» от  власти денег.
Расперделители богатств до  сих пор пользуются старопердонскими
законами проктономики. Сволатильность стоимости казначейских
валют приучила за  тысячелетия обладателей чрезмерных богадств
к  жестокой борьбе за  сохранность своих сокровищ. Можно
закапывать в сундуках, можно хранить в бронированных банковских
ячейках, картины да Винчи, брюлики с детский кулак… вкладываться
в зарубежную недвижимость — это классика жанра, которая ничего
не  стоит в  системы компьютерных деньговоротах. Деньги могут
вытворять в  интернете самые непредвиденные фортеля и  от  их
внезапной потери не застрахован никто. Нет на них профиля царя-
Батюшки, В.И.Ленина.

Как писал С.Ф.Шарапов более ста лет назад: «новую железную
дорогу приходится отложить за недостатком свободных инженеров,
которые свои услуги стали ценить крайне высоко. Не  ясно  ли, что
в  обществе должно явиться усиленное стремление к  инженерному
и  вообще техническому образованию и  под воздействием этого
толчка число инженеров и  техников станет быстро возрастать?
Лучшее вознаграждение и  постоянное торжество труда должно
могущественно подействовать на трудолюбие народа и усилить его,
равно как и технические познания. Для предприимчивости являются
также прекрасные возможности, а  потому должна развиваться
и она».

Заслуживает внимание несомненная приоритетность
специалистов «инженерно-технического» направления в  прогрессе
развития человеческого социума. Через сто лет человечество
наблюдает беспрецедентный рост «специалистов»
проктономического-юридического направления. При этом



существует явный перекос в  сторону абсолютно ненаучных
направлений неприкладных специальностей: юристы, экономисты,
манагеры, специалисты ненаучных наук…

Никто не  откладывает строительство железной дороги из-за
отсутствия инженеров железнодорожной отрасли. Мы напечатаем
денег сколько надо, обналичим и в долларовый эквивалент и на эту
валюту найдём самых лучших специалистов в строительстве РЖД.

В  то  же время, благие намерения подрядчиков заработать
очередную кучу бабла на  правительственном заказе уже давно
надоели аборигенам. Сознавая брехливость высших
правительственных элит местное население готовится к  очередной
финансовой афере по  ограблению населения. Прекрасно понимая
последующие действия правителей по  ограблению населения
аборигены занимают круговую оборону: закупают в  больших
количествах продукцию первой необходимости впрок,
национальную личную валюту обращают в  более надёжную
иностранную, вкладываются в  недвижимость, в  золото-бриллианты,
а  самое главное  — прекращают сотрудничество с  существующей
казначейской системой, т.е. не  участвуют в  ней. Для жульнических
правительств это самая страшная фаза, особенно когда они
заявляют, что и  без народа они сами прекрасно обойдутся. Путём
повышения цен и  налогов система пытается вытащить у  бабушки,
отложенные тыщи на похороны, у дедушки на спининг и резиновую
лодку, у  мамы с  папой на  ипотеку, у  детей на  скейтборд или
электросамокат по  бешеной цене. Нет ничего более глупого, чем
злить свой собственный народ уроженцем которого вы являетесь.
Происходит самое главное в несправедливости перерасперделение
богадства с  огромным расслоением на  богатых, бедных, очень
бедных и  нищих. Очень простая арифметика политической
стабильности жителей вашего хутора из  десяти человек: где все



имеют по  одному мани, где два имеют по  два мани, шесть имеют
по одному мани и два по дуле в кармане. Однако, когда на хуторе
один имеет восемь маней, два по  одному, а  семь имеют зеро
в  кармане  — это неустойчивая социальная модель «девять
на  одного». Тем не  менее такие «чудеса» вопиющей
несправеливости существуют практически повсеместно вплоть
до  самых справидливых государств, где самый никчёмный нищий
обласкан социалкой и  кушает «от  пуза» и  ночует
в благотворительном «коттедже».

Поэтому на  передний план выходит слово  —
«перерасперделение». Функция давно возведённое в  статус
государственной политики может и является сущностью социального
конфликта из-за человеческого фактора. Мы уже упоминали
крестьянскую общину, которая вполне успешно существует
в  относительно равномерно сбалансированных взаимодействиях
человеческого жития. У  каждого семейства (прайда) наличествует
свой домострой, который не  распространяется за  границы плетня
обитания родственной ячейки. Может небходимость
централизованного перерасперделения злоумышленно
гипертрофирована и  возложена аппаратом государства на  себя,
чтобы иметь свой личный интересик особнячка, яхточки, машинки…

Молодчины американские предприниматели, многие выходцы
из простых воров и жуликов потому, что у них хватило ума создать
видимость благополучия маленького обывателя. Хапнув
«невероятный куш» на  торговле своими дензнаками или выгодно
обменяв на  что-то они всё-таки поделились со  своим обывателем,
который в  свою очередь откликнулся лояльно ко многим
аморальным и  преступным деяниям государства в  общемировом
масштабе (войны, экономические блокады, политические



провокации, вмешательство во  внутренние дела других государств
с целью организации переворотов и т.д.).



Сколько стоит ничто?
Мало кто понимает физическую сущность «ничто». По  логике

человеческого мышления познание абсолютного ничто находится
в  сфере абсолютного «никто». Образованные люди оперируют
словом вакуум для обозначения пустоты. Если хочешь понять
сущность, почитай немецкого философа Мартина Хайдеггера. У него
всегда что-нибудь по-простому объясняется: «Что есть Ничто? Уже
первый подступ к этому вопросу обнаруживает что-то непривычное.
Задавая такой вопрос, мы заранее предполагаем Ничто как нечто,
которое тем или иным образом „есть“ — как некое сущее. Но ведь как
раз от сущего Ничто абсолютно отлично. Наш вопрос о Ничто — что
и  как оно, Ничто, есть  — искажает предмет вопроса до  своей
противоположности. Вопрос сам себя лишает собственного
предмета. Соответственно и  никакой ответ на  этот вопрос тоже
совершенно невозможен. В  самом деле, он обязательно будет
выступать в  форме: Ничто „есть“ то-то и  то-то. И  вопрос, и  ответ
в свете Ничто одинаково нелепы» («Что такое метафизика?»)

Так и  не  поняв, что такое деньги и  зачем они мы попытаемся
один вопрос дополнить вторым. Кто сказал, что на  все вопросы
должны быть ответы. Мне очень симпатичны тупицы, которые
сдвинув бровки к переносице, готовы объяснить любую сущность —
главное нагнать «туману». На  этом построена вся политическая,
экономическая, юридическая и  др. глупости человеческого
воспалённого мозга.

Человеку наделённому, каким-то бюрократическим чином очень
хочется «соответствовать» высокому доверию более высокого
начальника. Есть небольшое племя людей, которое методом стёба
и  издевательства над здравым смыслом, осуществляет прогресс,
но и они не могут сказать: мы не знаем!



По информации американской новостной корпорации Associated
Press.

Американские астрономы ещё в 2007 году обнаружили в космосе
пустоту протяженностью 1  млрд световых лет (для сравнения,
расстояние от  Земли до  Солнца составляет 8,3  световых минуты).
Открытие сделали ученые из  Университета Миннесоты. Они
обнаружили гигантское «ничто», в  котором нет обычных
космических объектов: ни планет, ни галактик, ни даже «черных
дыр». Это гигантское абсолютное ничто каким-то образом сохраняет
себя в  этом статусе. Как заявил исследователь из  миннесотского
университета Лоренс Рудник: «Мы смотрели в туда не  зная в  куда,
при этом мы открыли и  то, не  зная и  что. Это было необъятное
абсолютное ничто, оказавшееся больше всех космических пустот,
которые мы и представить не могли». Профессор и коллега Лоренса
Лилия Вильямс прокомментировала это открытие так: «Нельзя
обнаружить ничто, но ничто является ничем и таким огромным, что
ничто не даёт нам право даже восхищаться ничем».

К  сожалению, человеческие движетели прогресса ещё
не изобрели телескопа для постижений пространств в человеческом
мозге. Судя по  тем поведенческим признакам, которые боле-мене
изучены наукой, где-то в  глубинах серого вещества, существуют
огромные пространства для гигантского ничто. Степень
вредоносности человеческой породы для своей среды обитания
настолько катастрофичны, что эти пустоты не  требуют
дополнительных доказательств.

Это философское отступление сделано для того, чтобы отвлечься
от  зомбоблох, которые запускаются в  наши головы
пропогандзилами.

Деньги изначально были предназначены не для основной массы
людей, а для любителей азартных игр.



Сколько стоят деньги, которые идиот принёс в  казино? Сколько
стоит тряпка, которую на  себя «светская драная сучка»? Сколько
стоит болтовня из  телевизионного ящика? Сколько стоят
недоученные, недолеченные, голодные дети? Сколько стоят убитые,
изнасилованные, искалеченные? Сколько стоят «понты» избранных
диаволопомазанников?

Нас практически не  волнует наша жизнь перечёркнутая
обстоятельствами, которые нам создали эти деньговладельцы.
Во многом эти проблемы искусственные, но совершенно ненужные.
Если кто-то домует, что большие капиталы под управлением мудрых
людей совершают какие-то неотложные в  государстве дела, то это
глубокое заблуждение. Во  многих государствах, элиты увлёкшиеся
личным обогащением, всё это давно пустили на  самотёк
и  максимально ублажают свои изнеженные тельца. Никто уже
не  понимает, что княжеская казна это всего лишь подати
на выполнение отдельных функций. Стоимость (value) — «категория
политэкономии, определяющая меру значимости товара
и  количественно выраженная в  деньгах. Как это всё быстро
устарело! Ещё вчера студенты экономфаков зубрили эти
чудаковатые мантры, а теперь деньги — это ничто. То самое ничто,
которое выражает пустую сущность существования человеческого
социума, ради ничто. Ещё недавно жизнь в  крестьянской общине
текла размерено в  соответствии со  счётом кругов Земли вокруг
солнца. Сейчас это уже не  представляется серьёзным фактором,
не  только для тропических и  субтропических широт, но  и  для
умеренного и  экстремального климата. Человек попадает в  эпоху
«ничто не  отображает сущности ничта» и  даже эфемерные мечты
не  смеют осквернять своим присутствием пустоты отсутствия тьмы
и  света. На  этом социальном фоне путь человечества направлен
в  ничто. Как достичь радости по  пути в  ничто? В  первую очередь



надо отряхнуться от предрассудков, которых в человеке больше, чем
блох на  помоечной шавке. Один из  самых актуальных сегодня
фантомов  — денежная система в  оплате труда и  обмене товаров.
Используется повсеместно высшими государственными системами
управления для обоснования своей необходимости. Монопольное
право на  изготовление и  продажу дают высшим руководящим
постам организовывать не бескорыстно деньгооборот в государстве.
Попытка сопоставить жизнь отдельной человеческой особи
денежным эквивалентам  — установить цену жизни. Ничто
не  достойно продаже из  элементов жизнеобеспечения человека.
Жизнь человеку дана для соблюдения своего права на проживания
и  размножение в  своей пищевой цепочке. Самый глупый выбор —
«жизнь или кошелёк». Что написано в  былинах на  «вещем камне»
знают многие: «Направо пойдёшь — коня потеряешь, себя спасёшь;
налево пойдёшь — себя потеряешь, коня спасёшь; прямо пойдёшь —
и себя и коня потеряешь». У человека нет большого выбора своего
жизненного пути  — три варианта и  все с  потерями: плохо, очень
плохо, хуже не бывает.



Рефинцептура и мифинкстура
После бочки пессимистичных прогнозов, отнимать соломинку

у утопающего очень не гуманно. Тонуть с соломинкой намного легче.
Неужели перед тем, как утонуть никому в  голову не  приходило
принять превентивные меры, хотя  бы к  продлению сроков
«мучения» человечества на  «голубой планете». Умников среди
людей предостаточно, чтобы насмехаться над ними и игнорировать
любые здравомыслительные процессы. Касаемо товарно-денежных
отношений, возникает ощущение, что гораздо проще было
придумать достойный вариант для проведения этого жизненно
необходимого для человеческого социума процесса. Вплоть
до  двадцатого века в  деньговороте участвовало не  более 10%
населения Земли. В  общинном варианте существования
в  товарообменном процессе существовала замечательная
безденежная формула: товар при наличии передаётся любому
субъекту общины беспроцентно и  без денег в  количестве
необходимом для минимальных потребностей. Отдавалось тем  же
и  в  том  же количестве при появлении материальной возможности,
либо не  отдавалось совсем. Когда состоялся массовый переход
человечества на повсеместные денежные взаимоотношения, начали
происходить злокачественные деформации мозга, не  как
у Раскольникова перед убийством старухи-процентщицы, а  гораздо
болезненней и  серьёзней, вплоть до  мировых войн
с многочисленными человеческими жертвами.

Но спустя всего лишь несколько поколений человечество обрело
новейшую глобальнейшую проблему в  современнейшей истории.
Только, только приноровились государства осуществлять свою
проктономическую деятельность, как наружу вырвался джин
информационных технологий. Многие проблемы экономических



инсинуаций, за  какие-то тридцать лет ушли в  сферу безналичного
расчёта. На  смену жестокой, но  реальности, пришли современные
кибернетические войны, с  целью отвлечения основного населения
Земли от  проблем насущных. И  в  начале этой технической
революции зависли многие, до этого традиционные, устои денежных
взаимоотношений. Пока ещё под руководством политических сил,
во  властный процесс начали внедряться «самостоятельные»
бухгалтера со  своими пожеланиями личного обогащения. Недалёк
тот день, когда эти тёмные кибернетические лошадки доставят
огромные проблемы политическим бездельникам, любителям
роскоши, самодовольства и неги.

Пожелания простого народа не  требуют заумных идеологий
вроде «марксизма-ленинизма» и  «свободных рыночных
отношений». Народу жизнь попроще требуется в виде свежих «булок
и  зрелищ». Для этого в  компьютерных финансовых системах
появляется и должен появиться свой гуру, накинувший узду на всю
бумажную массу. Наименьшему риску подвергаются те финансовые
операции, которые наиболее адекватно соответствуют
распределению товаров и  услуг в  основных массах населения.
Вместо мошеннической по  сути схемы наполнения и  опустошения
бюджета по  законам принятыми на  тайных вечерях высшими
драконами власти, вполне возможна система средневзвешенная
система реализации общественных нужд с  помощью государства.
Государственный бюджет представляет всенародную складчину
на  исполнение общенациональных задач по  науке, культуре,
обороне, образования, здравоохранению, распределению
социальных субсидий, содержанию государственного аппарата.
Устранив мутную систему принятия авторитарных команд и  их
финансирования современной автоматизированной системой
распределения общественных денег, общество решит главную



проблему стабильности государственной системы. Самое
обнадёживающее явление в  современном технологическом
укладе — возможность быстрой компьютерной обработки больших
массивов вычислений. Общественный контроль над
общегосударственными базами данных открывают огромные
возможности высвобождения чиновничьего ресурса
и использования оного во благо человечества.

То что, в  ближайшее время цифровые активы заменят фиатные
(символические, бумажные, кредитные, необеспеченные, сомнение
не  вызывает. Всё больше финансовые столпы экспериментируют
с  финансовыми услугами, используют криптовалюты, цифровые
активы и блокчейн, иначе они рискуют проиграть конкурентам.

В  страхе прозевать старт бизнесы ожидают получить выгоду
от  ряда активов, таких как стейблкоины (криптовалюты,
привязанные к  запасам обычных валют или физических товаров)
и цифровые валюты центральных банков (CBDC).

В  отчете отмечается, что поток средств в  цифровые активы
увеличивается, поскольку учреждения и  инвесторы все больше
интересуются ими как средством сбережения. Вокруг криптовалюты
наблюдается огромный рост новых бизнес-моделей, отражающих
сдвиги в  финансовой индустрии. Однако прозрачность и  учёт
финансовых операций с  участием криптовалют являются камнем
преткновения для взрывного развития цифровых денег. С  одной
стороны, большую часть криптовалютного рынка заняли именно
ноунеймы скрывающие свои тёмные делишки в  недрах блокчейна,
а  с  другой ситуация склонна развернуться на  сто восемьдесят
градусов, с целью приобретения доверия со стороны покупателя или
продавца для вовлечения в оборот более широкие слои населения.
Вокруг криптовалюты наблюдается огромный рост новых бизнес-
моделей.



Сегодня неоспоримым фактом является то, что поток средств
в  цифровые финансовые активы увеличивается, поскольку
различные учреждения и  инвесторы все больше интересуются ими
как средством сбережения лич (ш) ных капиталов. Однако,
легитимность любых сбережений обеспечивается с огромной долей
человеческого фактора под руководством выгодоприобретателей.
Многовероятно, что использовать доверчивые автоматизированные
платёжные системы, смогут люди жадные и  не  щепетильные
в  сделках на  совесть в  своих корыстных интересах. Свойство
накопления, сохранения и наследования капиталов уйдут в историю,
т.к. являются основными сдерживающими факторами в  развитии
прогрессивного человечества. Если эти три основных мотиватора
капитализации исчезнут, то человечество будет пытаться
существовать в оперативном управлении: здесь сейчас + дорожные
карты на антикризисные проблемы. Можно не  согласиться со мной
в  одном: электронные «торгаши» опять возглавляют списки
«форбса». Да, это так, но любая фаза смены социальной формации
имеет определённую протяжённость: по  старому  — нельзя,
по новому — не получается. Как говорится: дело времени.

Сейчас человеческое племя некоторый период будет наблюдать
яростную борьбу между алхимиками, которые будут пытаться всеми
силами изобрести цифровые свойства денег к  воровству,
к накоплению и наследованию и идеалистами, готовыми предложить
человечеству абсолютно честные системы персонифицированного
учёта предоставления товаров и услуг на безвозмездной основе.

Появившиеся в  обороте локальные криптовалюты уже заняли
достаточно большой сектор финансового рынка. Это уже есть,
но  кардинально изменится в  момент, когда государственные
центробанки начнут эммитировать свои киберденьги или как
принято сегодня говорить: майнить свои блокчейны.



Тан пинг, 996, мальтузианство
и восхождение на Убасутэ
Почему  же, всё-таки мир не  торопится к  своему светлому

будущему? Скорее, многие элиты сегодняшнего дня вспоминают
слова Гёте: остановись, мгновенье, ты прекрасно. Жить
на  наследство, на  процентики, дедушкиных заслугах — невероятно
удобно на  любом боку дивана. Какой-нибудь виконт де прапор
Шакалинский с  огромной долей риска убедил себя в  своей
особенности. Ему совершенно не  нравится, когда одним хлебом
питаются тысячи и миллионы людей: это не очень вкусно и не для
избранных. Его не  интересуют деяния Христа во  благо народа.
С точки зрения персонажа Христос интересен тем, что бескорыстно
окажет лично ему персональные услуги. Пусть поит всех кислым
хересом, но  неужели трудно лично какому-то земному тупенькому
тунеядцу сообразить чудо размером в  сто грамм «хенесси». Элиты
привыкли к  булкам с  изюмом и  коньяку. Теперь эти возомнившие
себя бездельники, не  способны вернуться в  облик людей
обыкновенных с пониженным иммунитетом к жизни обыкновенной.

Почему Сэшеарики, главные креативщики планеты, не  хвалятся
своим желанием переходить на  киберденьги? Цифровые деньги —
это прежде всего новые социальные взаимоотношения с  новыми
стандартами справедливости. Жизнь по  «божьим» постулатам. Если
не  убивать, не  воровать, не  лгать, не  сотворять кумира,
не  прелюбодействовать — ближе всех к  такой идеологии окажутся
многочисленные китайцы, руководимые коммунистической моралью
на  уровне политического сознания. Недаром на  первой цифровой
валюте Земного шара портрет отца мирового коммунизма Мао
Цзэдуна, по-большому счёту цифровые деньги это уже не деньги —



измерение вожделения капитала, а  цифровые потребности
рассчитанные для каждого обитателя челоулья — учёт и контроль.

Когда китайцы курсировали по  своему шёлковому пути более
тысячи лет назад Китай уже применял банкноты из  бумаги. Не  так
просто, даже с  коммунистической идеологией, отказаться
от  спекуляций валютой. Платёжно-обменные транзакции граждан
и  компаний будут фиксироваться на  серверах Центробанка
в режиме реального времени.

Возможно в  этом месте многие читатели начнут спотыкаться
понимании нюансов «платёжного вещества». До сих пор, была некая
сфера потребительской корзины, все товары в  которой зависели
от  наличия денег у  человеческого субъекта. Это было повсеместно
у  всех человеческих народов. Прорыв в  информационных
технологиях позволил автоматизировать многие производственные
процессы. Учитывая серьёзный рост численности человеческой
популяции, на  горизонте замаячили грустные мальтузианские
перспективы по снижению жизненного уровня, не просто медленно
по  чуть-чуть, а  быстро и  кардинально. Значит в  человеческих
джунглях грядут серьёзные раздоры и неурядицы.

Пусть работает железная пила, не  для работы меня мама
родила, — звучало в  популярной у  уголовников песне. Мы, не  для
работы,  — звучит всё более протестно в  устах современной
молодёжи. ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ  — термин стремительно
устаревающий. Люди «зарабатывающие» на  игре в  деньги, очень
не нравятся людям, которым приходится горбатиться на владельцев
банковского казино за «гроши».

В  молодёжной среде «преуспевание» даётся очень и  очень
тяжело. Пожизненная «ипотечная кабала» за право жить халупе под
крышей. Двадцатилетняя кабала по  взращиванию потомства
за  право увидеть своих внуков, презирающих тебя детей



за  отсутствующее наследство. Какие-то железные жоповозки
дорогие, но по ним измеряется социальный статус.

Пока консервативные учёные пингвины зарабатывают себе
на  пропитание своим умным видом и  словоблудием, очертания
завтрашнего мира проступают, как у беременной женщины на 17-й
неделе после оплодотворения. Все явления завтрашнего уже
выпячивают грехопадение под широким сарафаном. Уже сегодня вся
идеология не  может прикрываться за  квазизаумными терминами.
Только время великих научных открытий постепенно будет исчезать
по причине отсутствия желания и возможностей.

Всего несколько десятилетий назад в  пропаганду легко
вплетались описания светлого будущего, а  сегодня это удел тупых
пиар-технологов. Для мрачных прогнозов сейчас предпосылок
намного более, чем для оптимистичных.

Идеология потреблятства вышла на первый план и все остальные
философии ушли на второй+н план. В таком социуме все хотят жить
хорошо, много отдыхать и  мало работать за  большие деньги.
Именно поэтому наши дни настолько обострились явления бонусов,
кэшбэков, процентов, прибыльных акций, вкладов и прочей ерунды,
построенной на  жажде халявных доходов. Даже мастера спорта
по  переплёвыванию через губу хотят миллионных призовых,
рекламных ипрочих вознаграждений. А  вот призывы бездельников
к  плодотворному, честному труду во  благо отдельных хитрожопых
папиков находят всё меньше откликов от лохов.

Достаточно абсурдно выглядят доводы известных земляных
проктономистов по  поводу зарабатывания денег методом выплаты
зарплаты. Зарплаты  — это уходящий в  прошлое способ обмана
людей за произведённую для кого-то работу.

Всё реже и реже проктономисты привязывают термин зарплаты
к уровню сложности, качества и количества, произведённой работы.



В СССР инженерам платили заработную плату меньше, чем рабочим
и что?! СССР развалилась на кусочки даже не крякнула, без всякого
переходного периода.

Сейчас платит «хозяин», как ему господь-Бог на душу положил.

Средняя заработная плата по отраслям



Абсолютно простое доказательство, которое проще теоремы
Пифагора про его «штаны во все стороны равны».

Если бухгалтер «обыкновенный», кроме четырёх действий
(сложить, поделить, отнять и умножить) с десятью цифрами (0, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9) данные действия считаются исчерпывающими. Это без
употребления программного АРМа 1-с Бухгалтерия, упрощающего
и эту арифметическую работу.

Так вот 2+2 НИГДЕ не будет равняться 4.
Бухгалтер, складывающий на  калькуляторе марки «ситизен»

2+2  имеет получает одинаковую заработную плату, то тогда
на  калькуляторе должно быть «четыре». Но  в  каждой отрасле
бухгалтер за  идентичную операцию получает абсолютно разные
заработные платы, о чём красноречиво говорит выше обозначенная
таблица.

Более того, в  одной и  той  же отрасли, если бухгалтер,
складывающий на  калькуляторе марки «ситизен» 2+2  получает
одинаковую заработную плату, то тогда на  калькуляторе должно
быть «четыре». НО  абсолютный факт, что бухгалтер в  точке
У  (рюпинск) будет за  одинаково, проделанную работу получать
в  пять раз меньше, чем в  точке М (осква) и  в  два раза чем
во Иваново.



Многие наверняка слышали о  западных поветриях
«дауншифтинга». Зачем пахать на  «этих уродов» за  их бумажки,
на  которые можно питаться только шаурмой, хотдогами
и дошираком. Лучше сдохнуть от безделья и пресыщения, чем рвать
пупок на  «дядю». Живём на  малых оборотах, пониженных
потреблялках, для себя родных. Это поветрие служит продолжением
более раннего периода «детей цветов» или в  мировой культуре
известное, как движение «хиппи».

Всё новое  — хорошо забытое старое: человек должен
быть свободным; достичь свободы можно, лишь изменив внутренний
строй души; поступки внутренне раскованного человека
определяются стремлением оберегать свою свободу, как
величайшую драгоценность; красота и  свобода тождественны друг
другу и что реализация того и другого — чисто духовная проблема;



все, кто разделяют сказанное выше, образуют духовную общину;
духовная община — идеальная форма общежития.

У  современных дауншифтеров более прагматичная философия:
никому ничего не  нести и  не  делать, отстаньте. Замена
потребительских запросов замедлением темпа жизни для
свободного времяпрепровождения на  минимальные деньги,
являются главными ценностями дауншифтинга. Догматом
дауншифтинга является удовольствие в  безделии, например,
возможность проводить больше времени в  кругу себеподобных
и  занятие приятными забавами. Другими словами, дауншифтер
стремится избавиться от  назойливой
концепции консюмеризма  (работай, чтобы тратить), бессмысленной
гонки обладания ненужными вещами и услугами. Серьёзный толчок
росту дауншифтинга способствовала пандемия короновируса. Когда
во  многих странах в  период самоизоляции люди подсели
на  государственное субсидирование. Слава нашим жуликам,
не  ставшим тратить бюджет на  бездельничающих людишек. Более
того западному обидному слову дауншифитинг придумали
замечательный эквивалент  — самозанятые. Люди занимающиеся
своими личными делами, связанными с  получением определённых
минимальных заработков.

Из-за того, что дауншифтинг имеет более персональный характер
и  делает акцент на  изменениях, менее значительных, чем
радикальная смена стиля жизни, это направление привлекает всё
больше последователей из  всего социально-экономического
спектра.

Дауншифтинг — западническое движение, которое по большому
счёту традиционно. «Белая» цивилизация, пройдя столько
эпохальных исторических поворотов, будет стремиться к  своему
старческому угасанию. И  те инъекции беженцев со  всех уголков



Земли, лишь служат подтверждением утраты многовековых
доминирующих позиций в  геополитике. А  с  исчезновением
доминанты вокруг вакансии «гегемона» происходят драчки альфа-
самцов с последующей обломкой рогов и порчей шкур.

На фоне «проктономических» успехов КНР в деле производства
товаров широкого и  узкого потребления зона потребительского
благополучия сместилась в  сторону Азии. Нет, китайцы не  скачут
на  низкорослых лошадках с  луками и  саблями, грабя на  скаку
«золотой миллиард». Китайцы просто работают и  производят,
во  многих случаях уже вполне самостоятельно
высокотехнологичный продукт.

Секретом нынешнего азиатского успеха во  многом является
философия под названием 996. Вся философия трех цифр
расшифровывается очень просто: работа с  9  часов до  9  (21—00)
шесть дней в неделю и радуемся без перерыва. Возможно китайцы
до сих пор изучают в школе книгу Н. Островского «Как закалялась
сталь»: «… чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были
отданы самому главному в  мире  — борьбе  за  освобождение
человечества».

Простая совершенно арифметика пропаганды 12х6=72  час  —
секрет работы китайца шесть дней по  двенадцать часов
на повышение государственного ВВП. 24х7=168 час — время жизни
китайского человека за  неделю. В  итоге имеем, что 996  —
философия войны без снарядов против всех экономик мира.
Но нельзя воевать вечно, теряется смысл — если война не за жизнь.

И вот после «изнурительных побед» наступает синдром «жажда
изнурительного отдыха». Само по себе ничегонеделанье не является
пороком или медицинской болезнью, а  просто
времяпрепровождение в  состоянии дауншифтинга. Человеку
и нравится, так что же в этом предосудительного. Да, полторы сотни



лет назад было предосудительно не производить ничего полезного
для общества и  И.А.Гончаров мог себе позволить писать: «Лежанье
у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного или как
у  человека, который хочет спать, ни случайностью, как у  того, кто
устал, ни наслаждением, как у  лентяя: это было его нормальным
состоянием. Когда он был дома — а он был почти всегда дома, — он
все лежал, и  все постоянно в  одной комнате, где мы его нашли,
служившей ему спальней, кабинетом и приемной». Мысли Обломова
были кротки и  не  противоречили укладу добропорядочных
церковных прихожан. Сейчас сотни миллионов людей на  Земной
планете не  могут найти себе профессиональное применение
с пользой для общества. Куда девать эту толпу социума ещё никто
толком не  придумал. Да, в  этом плане Илья Ильич Обломов был
намного комфортабельный и  безопасный для общества, это только
к  началу двадцатого века огромными усилиями царского
правительства удалось довести Российскую империю до  коллапса.
Заслуги «швейцарских революционеров» невелики: в нужном месте,
в нужный час с чемоданом денег.

Сейчас к  временно неработающим особям относятся во  всех
странах лояльно и  всячески поощряют их к  «отдыху» различными
пособиями.

Если проблемы дауншифтинга дрейфовали по  европейскому
континету, а  на  других процветала классическая обломовщина, то
в  двадцать первом веке очень ярко к  движению дауншифтеров
примкнули в  юго-восточной Азии представители молодёжи
в ареалах промышленного роста.

Да, там своя специфическая философия и  следовательно их
философия имеет другое наименование и  специфику. Термин,
обозначающий человеческую  философию  «жизни ради себя»,
«отказа от  чужих целей» охватила ту часть молодого поколения,



которая либо уже надорвалась на  производстве, либо имеет
аллегрическое отторжение. Обозначается азиатский дауншифтинг
«тан пинг» — лежать плашмя (пластом). Обломовщина — живее всех
для живых. «Тан пинг»  — это спасение от  давления общества,
которое беспощадно толкает молодых людей искать работу,
непременно вкалывать и  обязательно строить карьеру, трудясь
во  внеурочное время, чтобы получить повышение в  должности
и  зарплате, взять кредиты для выплачивания за  квартиру, машину
или дорогостоящую бытовую технику.

В  мировой публицистике полно историй о  молодых людях,
которые описывают свой короткий путь в тан пинги. Молодые люди,
чтобы попасть в тан пинги отказываются от традиционных семейных
ценностей и  материального благополучия. Но  главное, что не  пока
не  озвучивается  — это исконно анархическая идеология. Людям,
которым не нравится «давай, давай», работать всю жизнь на дядю,
его любовниц и  отпрысков молча разрывают свой личный договор
с  государством с  его ненасытными чиновниками. Это касается
мировой тенденции и  переход отдельных стран в  оголтелый
авторитаризм  — естественная реакция престарелых щенков
у государственных сисек. Никакие молодёжные программы, кредиты,
компенсации и выплаты на «детей» не действуют. Семья и школа —
эти старые институты больше не  работают. В  экономически
и  социальных развитых государствах сервис по  охране детства
достиг таких высоких стандартов, что подменяет все природные
инстинктивные инициативы. Временные союзы и партнёрские сексы
не  являются скрепами единобрачия. Многих молодых людей
вкусивших прелести свободы действия, вероисповедания
и перемещения в пространстве уже не купить ни за какие деньги.

В  самой многочисленной социальной сети Китая «Байду»
в  группе танпинов опубликован манифест и  сей портал может



похвастаться как популярностью и  посещаемостью. Это говорит
о  том, что помимо самих танпинов в  группе огромный резерв тех,
которые «завидуют» им.

Выпускники университета толпятся на ярмарке вакансий
в и конференц-центре Шэньчжэня 10 октября 2020 года, провинция

Гуандун, Китай.

В  одной группе на  социальной платформе Douban кто-то
разместил манифест, описывающий особенности образа жизни
«танпин».

«Я не  выйду замуж, не  куплю дом и  не  буду иметь детей, я
не куплю сумку и не буду носить часы», — говорится в «манифесте
о  лежачих руках». «Я расслаблюсь на  работе… Я  — меч,
бойкотирующий потребление».

Этой весной эта группа китайской администрацией была
в  конечном итоге запрещена после того, как участники стали



подписываться десятками тысяч. Хэштег для этого термина также
подвергся цензуре на Weibo, китайской версии Twitter.

Давление, с которым сталкиваются молодые люди в Китае, очень
велико. По  данным Министерства образования Китая,
рекордные  9,09миллиона  студентов закончили в  этом
году университеты или колледжи.

Десять тысяч выпускников на церемонии в Центрально-Китайском 
педагогическом университете 13 июня 2021 года в Ухане — родине

знаменитого Ковида-2019, Китай.

Большинство на  юношеском запали ринулись покорять
карьерные вершины. Но  через год практически все они упрутся
в жестокую систему " 996“. Ещё через год начнут украдкой посещать
сайты танпинов: „Если вы не  видите никакой надежды, тогда вам
нужно в «тан пинг!»

Если ты отстал от  поезда, сойди с  рельсов и  отдохни: трава
по  пояс, кузнечики, мотыльки и  никаких начальников со  своими



тупыми гоп-стопами «давай-давай!»
Ещё в  2011  году в  южнокорейской газете появилось слово

«сампо»  — буквально «брось три»  — для описания поколения,
которое отказалось от трёх молодёжных традиций: свиданий, брака
и рождения детей.

Для многих молодых южнокорейцев свидания слишком дороги
или слишком опасны.

В  2014  году к  этому списку добавились межличностные
отношения и  домовладение, что породило поколение «опо», или
«отказаться от пятерых». С тех пор были добавлены новые жертвы,
что в  конечном итоге привело к  появлению термина «n-po»,
относящегося к n-й степени.

Согласно  опросу  3880  человек, проведенному порталом
вакансий, в 2017 году 74% взрослых жителей Южной Кореи заявили,
что они отказались от  хотя  бы одного дела  — а  именно брака,
свиданий, досуга, владения домом или другого аспекта жизни — из-
за экономических трудностей. Наступает эпоха тотального
непотреблядства.

У  молодых японцев аналогичные настроения «послать всё куда
подальше» и минимизировать уровень потребления, обусловленные
нехваткой работы и экономической стагнацией.

Некоторые называют это «сатори седай», или «поколение
смирения», термин, впервые  использованный
в  2010  году  на  2channel, анонимной доске сообщений в  Японии,
которая была популярна в  то время. Для него характерно
пессимистическое отношение к  будущему и  отсутствие
материальных желаний.

«Я трачу свои деньги только на то, что мне необходимо и ценно
лично»,  — говорят японцы «сатори седай». Кента Ито, 25  лет,
называет себя минималистом и идентифицирует себя с сатори седай.



Он зарабатывает приличную зарплату в  консалтинговой фирме
в Токио, но не  заботится о том, чтобы владеть такими вещами, как
дом или машина, поэтому живёт одним днём не  отказываясь
от  своих желаний. Почти 26% из  2824  человек в  возрасте
от  16  до  35  лет, проживающих в  Японии, опрошенных
консалтинговой фирмой  Dot  в  Токио в  2017  году  — ее самый
последний опрос на эту тему — заявили, что они ассоциируют себя
с характеристиками поколения сатори.

«Они будут не  делать то, что от  них ожидают, а  делать то что
считают нужным»,  — сказал Сатико Хоригучи, доцент кафедры
антропологии в кампусе Университета Темпл в Японии. «Они менее
материалистичны, не так заинтересованы в потреблении».

Она добавила, что «сатори седай» не претерпели значительного
экономического развития, что отражается в их перспективах.



Убасутэ — вперёд в прошлое
Не смотря на мощные традиции патернализма уже в ближайшие

времена огромные ресурсы развитых стран будут сосредоточены
на  социальной поддержке пожилого населения (пенсионерах).
По  данным  Статистического бюро Японии, люди в  возрасте
от 20 до 30 лет составляют пятую часть населения Японии, а более
трети — люди старше 60 лет. Напротив, около 27% населения США
в  2019  году было  в  возрасте от  20  до  30  лет, а  менее четверти —
старше 60  лет. Количество пожилых людей на  Земле продолжает
расти, поколение Z  становится меньшинством, большая часть
государственных налогов будет потрачена на  то, чтобы обеспечить
этим пожилым людям долгую жизнь. Молодёжь всегда
предрасположена к  социальному эгоизму  — это чревато
отторжением «престарелого балласта» в обществе. Если завтра люди
в обществе почувствуют тяжесть выживания на себе, а пенсионеры
не смогут сводить концы с концами для увеличения периода своего
дожития, произойдёт то, что происходило уже не  единожды
в  истории человечества  — все морально-этические нормы будут
преступлены очень быстро и  без колебаний. Немного из  истории
таких примеров.

Убасутэ  (обасутэ, оясутэ)  — обычай в  Японии, который,
по  древним описаниям, состоял в  том, что престарелых родителей
отправляли в  чащу леса или в  горы, обрекая на  голодную или
холодную смерть, с целью «избавиться от лишних ртов». Возникает
ассоциативная связь с  современной пенсионерской темой. Есть
в  старинных японских преданиях и  сюжет про указ жестокого
правителя-деспота, который после жуткой засухи и  неурожая,
с  целью спасти от  голодной смерти молодёжь и  дворцовых
бездельников, издал императорский указ об  умерщвлении



в  государстве всех старикашек-дармоедов. Так что, элементы
геноцида фюрерствующих персонажей истории известны во многих
странах и  существуют довольно длительный период. Вариации
геноцида старых «дармоедов» отличаются лишь народами
и  странами: топили в  море, сбрасывали в  ущелье, отравляли,
разбивали дубиной череп, душили, отвозили в  дикие места
и бросали на съедение зверям.

Сын несёт маму на вершину Фудзиямы для отправки в вечность

Скифы рубили на  куски, варили шулюм из  предков в  котлах
вместе с мясом быков и овец, а потом съедали. Чукчи переодевали
стариков в  новую одежду из  белых оленьих шкур, то  же самое
делали якуты и  отвозили подальше на  свадьбу со  смертью,
а  на  дорожку кормили досыта самыми лучшими кушаньями.
Монголы закапывали живьём стариков. Буряты проводили
церемонию Хэрмэн зэгэтэ-аба, когда внучек клал в  рот деду кусок



бараньего жира и заталкивал внутрь с помощью длинной кости пока
тот отдавал душу в конвульсиях от удушения.

Справедливости ради, надо указать, что есть и  альтернативные
гуманистические предания, в той же Японии.

Однажды, один  даймё  (яп. военный начальник  — феодал)
приказал, под страхом суровой кары ослушникам, относить всех
стариков, которым исполнилось 60  лет, на  покрытую густым лесом
гору Убасутэ и  бросать их там на  произвол судьбы. Пришёл черёд
снести на  гору своего престарелого отца двум сыновьям. Пока они
целый день поочерёдно несли родителя на  спине по  горным
склонам, тот отламывал ветви деревьев и  бросал их за  собой,
помечая дорогу. А  на  вопрос сыновей отвечал, что делает это для
их же собственного блага.

Наконец сыновья взобрались на гору, оставили там отца-старика
и  налегке отправились восвояси другим, более коротким, хотя
и  менее удобным путём. Однако заблудились в  ночном лесу, где
во  тьме раздавался грозный волчий вой. Они были вынуждены
вернуться к оставленному родителю. Осознав, как сильно любит их
отец, специально для них сделавший пометки из брошенных веток,
братья решились в нарушение указа правителя тайно забрать с горы
отца и содержать его в подвале дома, кормить и почитать.

В  другой раз, даймё пожелал найти умельца, который смог  бы
свить верёвку из  пепла. По  совету умудрённого годами родителя,
который тайно жил в  подвале дома, братья решили попробовать:
вымочили в  солёной воде солому, свили её в  жгут, высушили
и  сожгли. Получилась требуемая верёвка из  пепла. Снова
японокнязь решил их испытать и  приказал найти способ продеть
нить через все завитки морской раковины большого размера. Опять
отец пришёл братьям на  выручку, предложив пустить
в  раковину  муравья, к  которому и  привязал нитку, а  на  выходе



из раковины для приманки насекомого насыпал несколько вкусных
зёрен риса. Ориентируясь на запах пищи, муравей пролез через все
завитки раковины, протягивая нитку за  собою. Обрадовался даймё,
что в  его владениях живут такие умные подданные, и  стал
расспрашивать братьев о причине успехов. А те, видя расположение
правителя, не стали ничего от него скрывать и всё рассказали правду
о своём отце.

«Поистине старые люди — кладезь премудрости!» — сказал им
в ответ даймё, наградил братьев богатыми дарами и отменил свой
прежний указ, который приговаривал стариков к  одинокой смерти
на  горе Убасутэ. Даймё не сразу, но поумнел. К сожалению, сейчас
во  всём мире не  хватает мудрых даймё и  все правительства
вытворяют с  пенсионерами, что угодно, чтобы сэкономить
бюджетные средства на  более престижные мероприятия. Хотя
в  «золотом миллиарде» многие пенсионеры живут неплохо
и отрываются на пенсии по полной.

Вся мировая статистика упрямо показывает на  неотвратимость
у  человечества геронтологических проблем. Сдвиг демографии
в сторону старения человечества вызывает озабоченность в странах,
где оно фактически существует, но  за  скобками остаются регионы
в  которых средняя продолжительность жизни составляет менее
50  лет!!! Цивилизованная Азия, где чтут традиции предков, умеет
решать проблемы, как радикально, так и  мягко гуманно.
По  данным  Статистического управления Кореи, в  прошлом году
в  Южной Корее впервые было зарегистрировано  больше смертей,
чем рождений. Между тем, согласно данным переписи  и  огромное
население Китая росло  самыми медленными темпами
за  десятилетия  за  10  лет до  2020  года. В  попытке избежать
демографический кризис, Китай объявил в  мае этого года
он  позволит парам иметь троих детей  — но  не  ясно, насколько



эффективно это будет. Политика двух детей, введенная в 2015 году,
не  привела к  увеличению рождаемости. Танпинов, как
и  престарелых людей в  Китае с  каждым днём становится всё
больше. Сейчас уже 13,5% населения в  возрасте 65  лет и  старше,
в  Китае  столько  же пожилых людей, сколько в  Японии в  начале
1990-х годов, что вызывает опасения по  поводу того, что  молодых
рабочих  и  их усилий на  производстве не  хватит, чтобы
поддерживать экономический рост и  социальное обеспечение
стариков на должном уровне.

На  горе населению мудрость покидает головы современных
руководятелов ещё задолго до  достижения ими высших
государственных должностей. Чего проще, чем под видом гуманизма
сокращать срок доживания пожилых людей на этой планете. Можно
ссылаясь на статистику продлять возраст выхода на пенсию, можно
сделать пенсии настолько мизерными, что пропадёт физический
смысл стремиться к  полуголодному дожитию. Можно незаметно
сократить медицинскую поддержку «дожителей», вместо почёта
и  уважения можно их унижать дармоедством и  бессмысленным
балластом. Можно, как сначала глупый даймё, призывать детей
относить на  мусрные свалки своих престарелых родителей
и  выбрасывать, чтобы не  мучиться восхождением на  гору Обасутэ.
В  России пенсионерские проблемы решили достаточно успешно,
срок выхода на пенсию увеличили, дела ковидные без подробностей
предполагают убыточную демографию, с  медициной,
фармакологией… Без каких-либо социальных потрясений. Но цифры
мало кто анализирует: «На  1  апреля  2021  года в  России  было
42,6 млн пенсионеров, из них 8,6 млн человек продолжали работать.
Об  этом 25  августа сообщила Счетная палата РФ со  ссылкой
на  данные  Пенсионного  фонда  России  (ПФР). ИА Известия, 25  авг.
2021 г.»



На сайте finanz.ru в статье от 19.08.2021 года нашлась ещё более
детальная оценка государственной статистики по  пенсионерской
тематике: «Число пенсионеров в  России продолжает стремительно
сокращаться на фоне пенсионной реформы и пандемии, принесшей
скачок смертности в  масштабах, которых статистика не  видела
с голода конца 1940-х.

По итогам второго квартала 2021 года число получателей пенсий
в  РФ сократилось еще на  243  тысячи человек, следует
из  данных  Росстата. В  первом квартале число пенсионеров
уменьшилось на  379  тысячи человек, кварталом ранее  —
на 363 тысячи.

Накопленным итогом с  1  июля 2020  по  1  июля 2021-го
пенсионеров России стало меньше на  1,199  миллиона человек  —
рекордную величину за  всю историю доступной статистики,
охватывающей период с  1998  года. С  начала 2010х в  стране
наблюдался непрерывный тренд на  увеличение числа получателей
пенсий. С  38,4  млн человек в  2008-м году армия «пенсионеров»
разрослась до 43,5 млн в 2018-м.

Ответом властей стала пенсионная реформа с  постепенным
повышением пенсионного возраста с  55  до  60  лет для женщин
и с 60 до 65 лет для мужчин.

Первые результаты появились в 2019 году, когда возраст выхода
на  пенсии увеличился на  полгода. Пенсионный фонд назначил
1,25 млн страховых пенсий (на 41% меньше, чем в дореформенном
2018  году) и  287  тысяч пенсий по  государственному пенсионному
обеспечению (на 9% меньше).

В  2020  году число назначенных страховых пенсий сократилось
на  6%, а  социальных — на  16%. В  2021  году пенсионный возраст
снова поднялся до 56,5 года и у женщин и 61,5 года у мужчин.



С  пиковых значений  — 43,865  млн человек на  1  января
2019 года — численность пенсионеров за 10 кварталов уменьшилась
на 1,51 миллиона человек.

При средней пенсии в  15977  рублей это уменьшило расходы
Пенсионного фонда на 230 млрд рублей в год.

Напомним, по  итогам 2020  года общая смертность в  России
выросла на 17,9%, до 2,124 млн человек. В первом квартале 2021-го
умерли еще 583,7  тысячи. Рост смертности в  относительном
выражении  — на  26,9% год к  году  — стал беспрецедентным
с массового голода 1947 года.

Падая со  средней скоростью 5,5  тысячи пенсионеров в  день,
общая численность получателей пенсий  — 42,355  миллиона  —
сократилась до минимума 2015 года».

Сразу становится понятной неслыханная щедрость государства
по  отношению к  своим пенсионерам по  индексациям и  разовым
выплатам, если «недополученные пенсии» ЕЖЕДНЕВНО составляют
убыль 5500  человек, а  в  месяц это 165  000, то совершенно
по  объективным причинам экономии от  недовыплат составляют
за год сотни миллиардов рублей.

При этом, совершенно очевидны архаичные подходы
руководящих «пенсионеров», которых никак не  выгнать
на «заслуженный отдых» с государственных постов.

В  современном мире нетрудно воплощать и  новые политико-
социальные решения по  отношению к  старикам. В  частности, как
в  конце легенды даймё начал соображать про альтернативные
варианты использования пенсионерской мудрости, подобным
образом сейчас многие проблемы старости можно представлять
в  совершенно другом ракурсе. Ещё несколько десятилетий
и  виртуальная реальность по  качеству картинки и  сюжета может
превзойти обыденную реальность. Устроить дома престарелых, где



эти сморщенные тела на  каталках будут виртуально бегать
за  виртуальными бабочками с  виртуальными сачками. Это уже
сегодня не  представляет техническую сложность  — просто
дороговато. Наклепать пакеты с  сухим и  влажным кормом для тех
кому 65+, памперсы, самоткаталки  — не  проблема. Нанять пару
молодых «пастушков», которые будут «выгуливать» старичков
на  виртуальных лужайках в  экономически выгодном
геронторятнике  — очень просто. Нужно только время, креативные
идеи и  технологии. Хотя сейчас, легко найти в  прессе различных
стран (в т. ч. РФ) наличие вип санаториев для престарелых (богатых)
людей с набором диковинных услуг (в т.ч. эротических).

Вновь мы понимаем, что деньги и  социальное благополучие
принудительно связывается политиками в  единую упряжь, чтобы
постоянно сбивать население с  пути истинного филантропического
целеполагания.



От майнинга шифровалюты
к цифрюаню или Why e-CNY?!
В  бурные последние годы для человечества исследования

и  практика цифровой валюты становятся все более актуальной
проблемой в экономической и финансовой сфере. С одной стороны,
транзакция частной цифровой валюты в  сообществе блокчейнов,
представленная биткойном и  его модернизированными
последователями заставляют все государства двигаться навстречу
новым деньгам, если они позволят себя называть этим позорным
словом в дальнейшем. Многие боятся отстать от прогресса и попасть
в  волшебный мир справедливой валюты и  очень многим уже
болельщикам из  команды всемогущего доллара, хочется попасть
в  команду электронного юаня. Главное отличие от  самодеятельных
цифровых валют электронного юаня, то что электронный китаец
выходит под своим государственным флагом с  полными
государственными гарантиями и  частным валютам многовероятно
придётся свернуться за  ненадобностью. инициированный от  имени
ассоциации, представленной LIBRA (LIBRA) и USDC \ USDT; с другой
стороны, Китай. Следом идёт Швеция, которая тоже увидела
неизбежную перспективу электрической кроны.

Ещё раз объясняю, что главным свойством классических денег
переходить в собственность к очень плохим людям, которые ничего
полезного для человечества и  своего национального социума
не  сделали. При этом их владельцев никто не  расстреливает,
не  сажает в  тюрьму, не  отнимает и  они совершенно безнаказанно
тратят их на  тряпки, побрякушки, машинки, лодочки, самолётики
и  в  основном на  разную ерунду в  виде красивых домиков
и редкостную очень вкусную еду и пойло.



Как  же так?! Всё нажитое непосильным титаническим трудом
хитроумных махинаций и  грабежами отдавать глупым и  тупым,
которых полно преполно?! Чтобы им не уподоблядьству, предлагаю
им конвертировать часть их огромных богатств в немного ништячков
цифрового кайфа.

Новые програмируемые деньги не  могут быть перенаправлены
в  греховные кошельки преступников и  авантюристов. Цифроденьг
он ведь становится именным в  любой товарно-обменной
транзакции. Если это деньгомолоколитрбулдаковблокчейн, то это
только литр молока для писателя Булдакова Александра
Николаевича и  без всяких альтернатив смены владельца, а  также
образование накоплений в  виде простокваши. Главная ошибка
в  оценке современного общества заключается в  непонимании
свершившейся технической революции. Сегодня ни верхи
не соответствуют требованиями человеческого общежития, ни низы.
Именно поэтому отсутствует, так называемая классовая борьба.
Верхи выживают и низы выживают, а в буквальном смысле изживают
друг друга. Подсунутую демократическую догму властвования
народом посредством выборов себе верховодятелов по  сути
не выполняют ни те ни другие: низы не могут и верхи не могут. Всё
запуталось на  основе запуганности всех, свершившимися
переменами. Нет, не  такой представляли себе коммунистические
идеологи мировую революцию. Люди не стали людьми нового типа:
неандертальцы не превратились в кроманьонцев. Все остались теми,
кем были. Законы нового общежития оказались настолько
непреодолимыми, что пока страх за человечество и его ближайшие
перспективы только растёт, как и  температура в  атмосфере
глобального потепления. Взаимосвязаны ли эти два процесса между
собой станет известно в  ближайшие десятилетия. Есть небольшая
гипотеза, что на  фоне приближающихся катаклизмов, может



возникнуть новая формация, возможно на  фоне старой.
У  челоприматов есть пока единственное полезное свойство  —
предчувствие апокалиптичности этого мира. Как у  всего
материального: есть начало, продолжение и  конец. Возможно
до  финального конца на  некоторый период снизойдёт
на  человечество озарение самосохранения и  новые принципы
общежития станут доступными новым людям.

Божественный свет не  измеряется в  люксах, а  в  способностях
отдельных человеческих особей самоорганизоваться и  выжить
в  условиях попытки полного их истребления старыми борцами
«за  традиции». Только ради того, чтобы попользоваться ещё
несколько лет своими ультра-си потребительскими благами
и  продлить на  несколько лет никчёмную жизнёнку без каких-либо
попыток дать дорогу спасительному будущему, некоторые
политические повелители судеб готовы на  любые преступления
против основного народонаселения. Как отдать власть в  нужные
руки никто не  понимает пока существует понятие власти
в  нынешнем осознании этого общественного свойства. И  само
понятие власти более корректно заменять самоуправлением
на  основе общепринятых систем автоматизированного контроля
и учёта всего, в т.ч. всех товарно-обменных и взаимозачётных услуг.
Не  на  что будет оплатить дозу наркотика или проститутку, а  без
оплаты тоже самое действо будет просто общественно порицаемым
наказуемым аморальным действом, с  последующим закидыванием
камнями и  поставщика греха (искусителя) в  виде наркодилера или
сутенёра, и его потребителя (грешника).

Просыпаясь среди ночи, я часто думал: «Почему Китай?» Где
американское лидерство? Европейская наука где? Где изобретатели
всего мира? Но  по  мере проникновение в  тему все вопросы
превратились в глубокие убеждения, что никто кроме Китая к таким



глобальным переменам не  готов: слишком велики предубеждения
во  всемогуществе денег. Слишком хороши достигнутые выгоды,
чтобы от  них отказываться. В  процессе постижения цифровых
взаиморасчётов будут серьёзные провокации на  уровне целых
объединений стран, но  вспять повернуть историю у  сильных мира
сего не получится.

И  так, в  КНР коммунистическая идеология уже сама по  себе
содержит коммунистические принципы разделения потребительских
благ. Укреплённая демократическим централизмом вертикаль
и  горизонталь власти. Созданная система оценки персонального
рейтинга позволяет создать алгоритм: от каждого по способностям —
каждому по потребностям.

Выпуск цифрового юаня  — это не  просто эмиссия очередной
формы платёжных средств, это переосмысление денег. На  первый
взгляд может показаться, что деньги списанные с  пластиковой
зарплатной или кредитной электронной карты уже виртуальны.
Однако, поскольку кредитные карты и платежные приложения, такие
как Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay по  всему миру и  WeChat
в  Китае, устраняют необходимость в  счетах или монетах, на  деле
являются только способом электронного перевода фиатных денег.
Осуществляя реформу финансовой системы Китай превращает само
платежное средство в  компьютерный код. В  современной
терминологии это называется блокчейн. Кто-то из  любителей
«лишь  бы поспорить» обязательно ввернёт ссылку про всемирно
известный биткоин. Да, это всего лишь предпосылка коммерческой
презентации платёжного блокчейна.

Все существующие коммерческие криптовалюты оборачиваются
за  пределами традиционной глобальной финансовой системы
и  не  являются законным платежным средством, коим являются
наличные (фиатные) деньги. Совсем по-другому будет выглядеть



цифровое финансовое средство выпущенные правительствами
и центробанками государств.

Опять  же размер площадки проведения опыта имеет
существенное значение. Первый серьёзный шаг по  целеполаганию
выполнила Коммунистическая партия Китая. Почти полтора
миллиарда земного населения изъявило своё желания поучаствовать
в грандиозненьком проекте.

Главным исполнителем проекта стал Народный банк Китая (НБК).
В  2014  году банк создаёт свою рабочую группу для изучения
цифровой валюты, и  объем на  базе мирового опыта принялся
выполнять задачу партии. В  2016  году НБК для концентрации
разработчика учредил Институт цифровой валюты, который
разработал прототип цифровой валюты первого поколения. В конце
2017  года, с  одобрения Государственного совета, НБК (Народный
банк Китая) начал работать с  коммерческими учреждениями над
разработкой и  тестированием цифровой валюты (далее именуемой
e-CNY, условное сокращение в  соответствии с  международной
практикой). Поскольку проектирование верхнего уровня, разработка
функций и  тестирование системы в  основном завершены, PBOC
(People’s Bank of  China) инициировал пилотные программы
в  некоторых репрезентативных регионах, обеспечивая при этом
стабильную, безопасную, управляемую, инновационную
и  практическую работу пилотных проектов. Рабочая группа НБК
по  исследованиям и  разработкам e-CNY к  июлю 2021  года
подготовила отчёт о  проделанной работе с  целью прояснить для
населения позицию НБК, объяснить предысторию, цели и  видение,
структуру дизайна и политические соображения для системы e-CNY,
а  также получить комментарии общественности, чтобы
инициировать публичное обсуждение со всеми заинтересованными
сторонами и  объединить усилия всех китайцев для создания



открытой, инклюзивной, функциональной и инновационной системы
валютного обслуживания для эпохи цифровой экономики.
В  настоящее время, когда китайская экономика переходит
от  высокоскоростного роста к  качественному развитию,
технологические инновации, представленные цифровой
экономикой, стали важным фактором стимулирующим развитие.
Благодаря быстрому развитию цифровых технологий,
с  возможностью программной обработки глобальных баз данных,
облачные вычисления, искусственный интеллект, блокчейн
и  возможностей коммуникаций в  Интернете, цифровая экономика
стала авангардом создания различных новых выскотехнологичных
предприятий.

Короновирусная пандемия, также сыграла мотивирующую роль
развития коммуникаций в  условиях самоизоляции и  карантинных
ограничений для организации огромного количества рабочих мест
«на  удалёнке». Появилась возможность интеграции не  только
отдельных людей в  изоляции, но  и  усиление интеграции
с отдалёнными территориями страны.

Covid-19  ускорил цифровую трансформацию работы и  жизни
людей, а онлайн-покупки, удаленная работа и электронное обучение
стали более активными. Географический охват цифровой экономики
расширился, а в менее развитых и удаленных районах наблюдается
рост спроса на финансовые онлайн-услуги.

Как уже говорилось в предыдущих главах эммитентом фиатных
денег является Народный банк Китая, но в условиях стремительного
многолетнего роста ВВП и ему очень трудно осуществлять контроль
за  оборотом финансовых средств. Никто не  скрывает рост
финансовых преступлений и  махинаций в  условиях ослабленного
контроля.



Обеспечить стопроцентный контроль за  товарооборотом
(не за финансами — они условные единицы учёта) период быстрого
развития электронных платежей, особенно мобильных платежей
в  такой густонаселённой и  «богатой» стране, как Китай,
предоставляет населению удобные и  эффективные розничные
платежные услуги не  фиатными (бумажными), а  условными
цифровыми блокчейнами, которые ещё более будут стимулировать
развитие цифровой логистики производства и  распределения
товаров. Это поможет безболезненно населению привыкнуть
к  цифровым платежам и  создаст более высокий спрос на  новые
технологии и  новые услуги. Между тем, более безопасная, более
функциональная и  более инклюзивная инфраструктура розничных
платежей, которая удовлетворяет диверсифицированные платежные
потребности, является важным общественным благом для более
качественного роста. Такая инфраструктура предоставит более
качественные и  эффективные базовые финансовые услуги,
обеспечит бесперебойное внутреннее обращение и  поддержит
построение новой социальной парадигмы развития человеческого
социума.

Функции наличных денег и  среда их использования не  просто
кардинально меняются, а  исчезают и  наступает новый социальный
уклад на  базе технических достижений. Без всякого сомнения
по  мере развития цифровой валюты доля транзакций
с  использованием наличных денег в  Китае не  сокращается,
а  неизбежно сводится к  нулю. Исчезли монетарные валюты,
исчезают фиатные и  наступает новая эра. Уже сейчас финансовые
транзакции осуществляются в  онлайн режиме в  8  из  10  случаев.
Оставшиеся 20% основного оборота это территория господства
наличного доллара. В большой степени это, к сожалению, относится
и к Российской Федерации.



Если в  настоящий момент банки, как в  последний раз торгуют
своими транзакциями (богатеют по  привычке, то при уходе этой
технической операции в  национальные центробанки функция
спекуляции деньгами должна исчезнуть навсегда. НИКАКИХ
процентов, ни при каких транзакциях!!!

Однако, в  коммерческих банках в  КНР, согласно опросу,
проведенному НБК в 2019 году, количество и стоимость транзакций
с  помощью мобильных платежей составляли 66% и  59% от  всех
платежей, в  то время как транзакции с  оплатой наличными
составили 23% и  16%, а  транзакции с  оплатой картой 7% и  23%
соответственно. Среди опрошенных 46% не использовали наличные
деньги ни при каких транзакциях в течение периода исследования.
Сейчас, вполне понятными становятся государственные приоритеты
в финансовой политике государства. Карточные платёжные сервисы
в  передовых странах исчезают, а  мобильные платежи с  гаджетов
на  пике популярности. Сектор наличности сохраняет за  собой
платежи в теневых сферах и в межвалютных обменных операциях.
Наличные средства, также используются в  отдалённых районах
с  слаборазвитой банковской инфраструктурой. Банки пока
не особенно замечают изменений в своём благополучии потому, что
их сервисы по  обслуживанию счетов стали более дорогими, чем
в  период оборота бумажных денег, когда главным орудием труда
были ловкие пальцы кассиров и деревянные счёты с костяшками.



Ещё вчера на них считали ВСЁ

Вероятность расцвета махинаций в  период смены технических
укладов всегда выше. На  непонятном и  неизвестном мухлевать
намного проще. Ранее денежных транзакций в банках в разы было
меньше. Скорость оборота финансовых средств был значительно
ниже. И просто людей во всём мире полвека назад было почти в два
раза меньше. Сейчас номенклатура товаров потребления выросла.
Выросли побочные услуги, которые и  не  снились крестьянам.
Произошла стремительная урбанизация и  много технологических
факторов, которые неизбежно меняют облик социума и  его
поведенческие специфики.

Когда на  горизонте замаячили криптовалюты, многие алчущие
богадства людей попытались и  в  этой сфере разбогатеть, ибо
никакой другой функции, кроме спекулятивной



и  неподконтрольности государственным надзорным органам, сии
изобретения не несут.

Уже сегодня существует более 10  000  видов криптовалют,
получивших определенное влияние, общая стоимость которых
превышает 1,3  триллиона долларов США. Внедряя технологию
блокчейна и  шифрования, криптовалюты, такие, как биткойн,
считаются децентрализованными и полностью анонимными. Однако,
учитывая отсутствие у них внутренней стоимости, резкие колебания
цен, низкую эффективность торговли и  огромное потребление
энергии, они вряд  ли могут служить валютами, используемыми
в  повседневной экономической деятельности. Кроме того,
криптовалюты в основном являются спекулятивными инструментами
и  поэтому представляют потенциальные риски для финансовой
безопасности и  социальной стабильности. Кроме того, они
использовались в качестве платежных инструментов для отмывания
денег и  другой незаконной экономической деятельности. Чтобы
решить проблему относительно больших колебаний цен
на  криптовалюты, некоторые коммерческие учреждения запустили
так называемые «стейблкоины» и  попытались стабилизировать их
стоимость, привязав их к  суверенным валютам или связанным
активам. В  переводе с  инглиша звучит буквально, как стабильная
монета. Первая такая цифровая валюта, USDT от  компании Tether,
появилась в  2015  году. Она имеет привязку к  стоимости
американского доллара в  соотношении 1:1. С  тех пор количество
стейблкоинов заметно увеличилось. Некоторые коммерческие
учреждения даже планируют запуск глобальных стейблкоинов,
которые принесут риски и  вызовы международной валютной
системе, платежной и  клиринговой системе, денежно-кредитной
политике, управлению трансграничными потоками капитала и т. д.



Скорее всего, после олимпийского тиража цифрового юаня
стейблкоины будут резво размножаться центробанками под свои
национальные валюты, ибо сохранят самое ценное свойство для
жуликов  — ноунэймость. Тем не  менее главная фишка нового
ценообразования — прозрачность всех финансовых ручейков, речек
и потоков. Это меняет суть всех социальных взаимоотношений.

В  преддверии этой глобальной революции все эммитенты
государственных валют примеряются к  блокчейну (цифре). Всё
мировое сообщество уделяет пристальное внимание цифровой
валюте центрального банка (Central Bank Digital Currency) (CBDC),
изучает варианты и  пытается адаптировать под себя систему
цифрового товарообмена.

В  настоящее время многие крупные страны активно
рассматривают или продвигают исследования и  разработки CBDC.
Согласно последнему исследованию центральных банков 65  стран
или экономик, проведенного Банком международных расчетов (BIS),
около 86% из них проводили исследования цифровых валют. Между
тем, доля центральных банков, проводивших эксперименты или
разрабатывающих прототип прототипа, увеличилась с  42%
в  2019  году до  60% в  2020  году. Общедоступная информация
показывает, что в  последние годы центральные банки США,
Великобритании, Франция, Канада, Швеция, Япония, Россия, Корея
и  Сингапур, а  также Европейский центральный банк по-разному
раскрыли свои соображения и планы в отношении CBDC. Некоторые
центральные банки инициировали или даже завершили
предварительные испытания.

Более вероятными лидерами в  подготовке цифровых валют
являются Швеция и  КНР. Почему именно они? Ответов на  этот
вопрос может быть множество, но на мой взгляд цифровые деньги
отражают способность социализироваться в  новой парадигме.



Реальные страны с победившим социализмом. Но учитывая мировое
лидерство Китая в  экономических показателях, практически все
экспертные агентства мира отдают предпочтение «первенству»
в  разработке и  внедрению цифровой валюты КНР. Тем более, что
уже проведена серьёзная проверка цифрового юаня в  реальных
условиях.

E-CNY — это цифровая версия фиатной валюты, выпущенная НБК
(Национальный банк Китая) и  управляемая уполномоченными
операторами. Это основанный на  стоимости, квази-аккаунт
и  гибридный платежный инструмент со  статусом законного
платежного средства и  слабосвязанной связью счетов. Он имеет
следующие коннотации:

а) e-CNY  — это фиатная валюта, выпущенная центральным
банком. Во-первых, e-CNY выполняет все основные функции денег,
то есть расчетную единицу, средство обмена и средство сбережения.
Как и физическая форма юаня, e-CNY является законным платежным
средством Китая.

б) e-CNY  — это цифровая версия фиатной валюты Китая.
На  протяжении всей истории валюта эволюционировала
от  предметов, металлических монет до  банкнот. Такая эволюция
валюты является результатом прогресса, достигнутого в  науке
и  технологиях, а  также развития экономической деятельности.
Эмиссия и  обращение e-CNY идентичны физическому юаню, тогда
как стоимость первого переводится в цифровой форме. В-третьих, e-
CNY  — это обязательства центрального банка перед населением.
Обеспеченный суверенным кредитом, e-CNY имеет статус законного
платежного средства.

в) e-CNY использует модель централизованного управления
и  двухуровневую операционную систему. Право на  выпуск e-CNY
принадлежит государству. PBOC находится в  центре операционной



системы e-CNY. Он выдает e-CNY уполномоченным операторам,
которые являются коммерческими банками, и  управляет e-CNY
на  протяжении всего жизненного цикла. Между тем, именно
уполномоченные операторы и  другие коммерческие учреждения
обменивают электронные CNY и  распространяют их среди
населения.

г) е-CNY предполагается в обращении не исключать физический
юань. Этакое «стейблкоин» в наличном варианте. е-CNY, и фиатный
юани являются обязательствами НБК перед пользователями.
Предположительно, НБК будет выпускать электронный китайский
юань и  физический юань параллельно и  будет учитывать и  то,
и  другое при ежедневном сборе, анализе и  управлении данными.
Мировой опыт учёта денежного обращения показывает, что по мере
развития экономики естественно возникает потребность в  более
диверсифицированных способах оплаты. Китай — большая страна
с  обширной территорией, большим населением, множеством
этнических групп и большими различиями в региональном развитии.
В  таком обществе платежные привычки, возраст и  потребности
людей различаются. Таким образом, физический юань имеет
преимущества, которые нельзя заменить другими платежными
средствами. Пока существует спрос на  физический юань, НБК
не  прекращает его поставки и  не  заменяет его посредством
административного распоряжения. До  сих пор, даже в  сами ай-
тишных государствах, соблюдается конституционное право
обывателя на использование наличности и ни одно государство пока
не  внесло конституционные поправки на  исключение наличности
из финансового оборота.

д) CBDC, e-CNY в основном обслуживает внутренние розничные
платежи. Классифицируются по  пользователю и  цели и  делятся
на два типа.



Новизна e-CNY заключается в  том, что платёжный блокчейн,
в  отличие от  прочих расплодившихся криптовалют, является
государственным активом в виде платёжного обязательства. Данный
актив находится под полным контролем народного центробанка.

Главной целью внедрения e-CNY является диверсификация
формы наличных денег, предоставляемых населению центральным
банком, удовлетворить спрос населения на  цифровые деньги
и  поддержать доступ к  финансовым услугам. Цель центробанка
состоит в  том, чтобы обеспечить прямой доступ населения
к  наличным деньгам и  убедиться, что расчетная единица
соответствует эпохе цифровой экономики за  счет оцифровки
наличных денег. В  действительности на  первом этапе развития
государственной цифровой валюты будет использоваться её
эквивалент фиатной валюте. Далее, с  развитием технологий
искусственного интеллекта будет происходит изменение алгоритма
оценки цифрового блокчейна. Система e-CNY сделает финансовые
услуги более доступными, предоставляя фиатные деньги большому
населению в различных сценариях. Те, у кого нет банковских счетов,
могут пользоваться основными финансовыми услугами,
предоставляемыми через кошелек e-CNY, а иностранные резиденты,
временно путешествующие в  Китай, могут открыть кошелек e-CNY
для удовлетворения ежедневных потребностей в  оплате,
не  открывая внутренний банковский счет. Кроме того, поскольку
расчет по  e-CNY производится при оплате, предприятия
с  подрядчиками будут иметь более надёжную систему
взаиморасчётов.

Другая цель государственной криптовалюты повысить
эффективность и  безопасность расчётов за  розничные платежные
товары и  услуги. E-CNY предоставит общественности новый
совместимый с традиционными способ оплаты товара, который еще



больше диверсифицирует платежные инструменты и  сделает
платежную систему более эффективной и  безопасной. Необходимо
чёткое понимание правил обеспечения безопасности платёжного
блокчейна. В  настоящий момент, любая существующая защита
многочисленных криптовалют не  может выполнить половину тех
мер, которые находятся в  распоряжении государства: возможность
концентрации интеллектуальных и  финансовых ресурсов,
обеспечение защиты на  законодательном уровне, мощная
агитационная и  пропагандистская машина. При сопоставлении
с  государственной мощью передовой страны, существующие
коммерческие криптовалютки сегодня выглядят популярными
компьютерными играми.

Ещё одно свойство e-CNY  — несомненный, приобретаемый
страной авторитет в  мировом сообществе. От  успешной
национальной цифровой валюты до  международного признания
остаётся несколько шагов. Никто не  заметил путь американского
доллара от  местечковой денежки до  международного средства
оплаты услуг и  товаров. Многие крупные американские
государственные деятели времён Бреттон-Вудского соглашения
считают принятие данного решения более серьёзным политическим
актом, чем Победа во  Второй мировой войне. Переход
к  трансграничным платежам в  e-CNY будет, если не  победой, то
огромной неприятностью для всемирно известного американского
доллара. Интернационализация цифровой валюты, как часть идеи
мирового коммунистического интернационала  — естественный
результат устранения социально-политических противоречий.
Международный статус валюты страны зависит не  только от  ее
экономических основ, а также глубины, эффективности и открытости
ее финансовых рынков. Таким образом, несмотря на  техническую
готовность к  трансграничному использованию, электронный CNY



в  первый период использоваться в  основном для внутренних
розничных платежей. Далее, как говорится: время покажет.
Основываясь на  опыте внутренних испытаний и  международного
спроса и  при условии взаимного уважения к  денежному
суверенитету и соблюдению требований, НБК изучит, существующие
пилотные программы трансграничных платежей и  будет работать
с соответствующими центральными банками и денежно-кредитными
органами над созданием механизмов обмена и  механизмов
сотрудничества в  области регулирования. о  цифровой бумажной
валюте в  соответствии с принципами «без ущерба», «соответствия»
и  «взаимосвязанности». Между тем, НБК будет придерживаться
принципа двухуровневой и  безрисковой системы, чтобы
соответствовать нормативным и  нормативным требованиям
различных стран.

При этом, китайцы не должны впадать в эйфорию, что лучшее —
враг хорошего, опрометчиво надеяться на спокойное реагирование
США на  утрату доминирования в  столь стратегической сфере, как
технологии финансовых взаиморасчётов в мировом пространстве.

Если не  забывать исторические факты  — не  всегда бонусы
от  изобретения пользовали страны-первооткрыватели, зачастую
сливки кушают более сильные и  хитрые, которые не  против
«полакомиться халявой».

Если вдаваться в  технические подробности E-CNY  — это
гибридный платежный инструмент на  основе счета, квази-счета
и  наличия денежных сумм E-CNY. Отход от  классического способа
обогащения заключается в отсутствии продажных цен на транзакции
или хранения цифроюаней, соответственно исключаются
процентные ставки и комиссионные поборы.

Относительная анонимность, новое свойство цифровых денег,
которое ранее не  присутствовало в  финансовых расчётах. При



заявленной анонимности в  алгоритм совершения финансовых
операций заложены требования законодательной лояльности
финансовой операции для принятия мер против неправомерного
использования e-CNY в  незаконной и  преступной деятельности,
такой как телемошенничество, азартные игры в  Интернете,
отмывание денег и уклонение от уплаты налогов, путем обеспечения
соответствия транзакций правилам финансового обращения. Доступ
к  протоколам соответственно находится только в  сфере влияния
государства. E-CNY использует различные технологии, включая
систему цифровых сертификатов, цифровую подпись
и зашифрованное хранилище, чтобы сделать невозможным двойное
расходование, незаконное копирование и  подделку,
фальсификацию транзакций и отказ от авторства. Изначально была
создана многоуровневая система безопасности, чтобы
гарантировать безопасный жизненный цикл e-CNY и управляемость
рисков.

Появляется ещё одна уникальная функция в  возможности
получения е-CNY программирования благодаря развертыванию
смарт-контрактов, которые не  ухудшают его денежно-кредитные
функции, а  наоборот оптимизируют. Исходя из  соображений
безопасности и  соответствия, эта функция позволяет осуществлять
самостоятельные платежи в соответствии с заранее определенными
условиями или условиями, согласованными между двумя сторонами,
чтобы способствовать инновациям бизнес-модели. В  отличие
от  существующих ныне фиатных денег в  соответствии с мандатами
центрального банка существует два варианта использования
цифровой бумажной валюты. Одна из  них  — это одноуровневая
операция, в  рамках которой центральный банк напрямую
предоставляет услуги по  выпуску, обращению и  обслуживанию для
населения. Другой  — двухуровневая операция, при которой



центральный банк выпускает цифровую фиатную валюту
уполномоченным операторам, а затем эти операторы берут на себя
ответственность за обмен и обращение.

При этом чувствуется сдержанность народного банка Китая
в  отношении эмиссии e-CNY и  его доминирующей роли
в  современном финансовом обороте. Не  совсем понятна
уравниловка выпускаемого цифрового юаня с  существующими
фиатными деньгами, скорее это китайский менталитет ожидания
у реки трупа, проплывающего врага.

К  цифровой платёжной системе центробанка имеют доступ два
вида клиентов: индивидуалы (физические лица), которые работают
посвоим лимитам транзакций и  баланса в  соответствии
идентификацией личной информации клиента; а  также
корпоративные счета с  соответствующей мультизадачностью.
Функции счетов имеют достаточно гибкие настройки можно
настроить в  соответствии с  потребностями пользователей.
Естественно, что пользование этими настраиваемыми функциями
будут в  основном бесплатными. Открытие цифровых счетов  —
достаточно простая процедура, ограничиваемая только
наполняемостью. Вы можете создавать дочерние счета для
бюджетирования всех своих членов семьи и не только…

Прекрасные функции цифровых денег  — это организация
целеполагания расходования средств. Ваши дети не  смогут тратить
ваши цифровые деньги на какие-либо другие цели, кроме указанных
Вами, пирожков с  морковкой и  школьных принадлежностей. Какие
прекрасные времена наступают, когда вспоминаешь былые годы,
родительские деньги на  школьные обеды зачастую тратились
на  сигареты или бутылочку дешёвого вина. Могут создаваться
субсчета для взаиморасчётов в  группах, вплоть до  участников
группы в соцсетях.



Держатель основного счёта может установить главный счёт
в  качестве родительского кошелька и  открыть под ним несколько
дополнительных кошельков. Физические лица могут устанавливать
предельные платежи, условия оплаты, защиту личной информации
и  другие функции с  помощью дополнительных кошельков;
предприятия и  учреждения могут объединять и  распределять
средства и управлять финансами через суб-кошельки.

Система e-CNY имеет распределенный и платформенный дизайн,
который повышает устойчивость и  расширяемость системы
и  поддерживает быстрый рост объема транзакций e-CNY. Для
обеспечения надежности и  устойчивости системы PBOC использует
сочетание таких технологий, как надежные вычисления
и специальное шифрование, основанное на интеграции аппаратного
и программного обеспечения. Централизованная платёжная система
создает многоуровневые системы безопасности и  разрабатывает
решение для центра обработки данных, обеспечивающее высокую
доступность на  нескольких площадках и  круглосуточные
финансовые услуги, что гарантирует высший уровень доступности,
качества финансового сервиса, превосходящие ныне существующие
платёжные системы.

Система e-CNY сочетает централизованную архитектуру
с  распределенной архитектурой, образуя гибридную техническую
структуру, в  которой сосуществуют двойные состояния, а  именно,
устойчивое состояние и гибкое состояние, а также интегрированную
разработку централизованных и распределенных архитектур.

На  первый взгляд кажется, что CBDC, как самый безопасный
государственный актив, может усугубить массовое бегство
из  коммерческих банков и  в  итоге привести их к  полному
исчезновению. Хотя при существующей схеме резиденты
и  компании могут легко конвертировать банковские депозиты



в  CBDC, вызывая отказ от  финансовых посредников и  усиливая
финансовую нестабильность. Это вероятно, только при условии
неизменности функционала коммерческих банков, они по  своей
сути скорее всего перейдут в  разряд операторов, что без всякого
сомнения легитимизируется центробанком.

В  частности, при возникновении системных рисков CBDC будет
служить для общественности каналом для быстрого перехода
на  безопасные активы. Однако, есть голоса, что центробанк
не  окажет значительного влияния, потому что быстрые
межбанковские переводы уже стали возможными в  рамках
существующих систем электронных платежей. Во время банковского
кризиса или даже экономического кризиса, например — валютный
кризис или кризис суверенного долга, средства будут выведены
из  всех внутренних активов, включая CBDC, вместо того, чтобы
просто переводиться с банковских депозитов на CBDC.



От теорномики
к практономике
Как уже неоднократно упоминалось в этой работе, по некоторым

публикациям можно утверждать, что переход в  новую платёжную
систему уже близится к  фазе практической реализации.
С 2014 по 2016 год НБК создал группу по исследованию цифровых
фиатных валют и  начал исследования в  этой области.
Исследовательская группа провела углубленные исследования
в области эмиссии и бизнес-операций, ключевых технологий, среды
обращения и  международной практики в  отношении цифровой
бумажной валюты. В  результате сформировалась теория цифровой
фиатной валюты для начального этапа. В  2016  году НБК создал
концептуальный прототип цифровой фиатной валюты Китая первого
поколения, учредил Институт цифровой валюты (DCI) и  предложил
дизайн верхнего уровня и  основные функции электронного CNY,
включая двухуровневую операционную систему, заменитель M0,
слабо связанный с  банковскими счетами и  управляемая
анонимность.

В соответствии с этими рамками и одобренным Государственным
советом Китая, НБК начал проект исследований и разработок e-CNY
в  конце 2017  года. Были отобраны крупные коммерческие банки,
операторы связи и  интернет-компании с  высокими рейтингами
по  размеру активов, доле рынка и  сильным сторонам в  развитии
технологий для участия в  этом историческом проекте. Благодаря
долгосрочному и эволюционному видению, заложенному в процесс
разработки и  НИОКР верхнего уровня, НБК и  участвующие
учреждения разработали и улучшили приложения e-CNY в три этапа:
разработка и  тестирование, внутренняя проверка и  управляемый



внешний пилотный проект. PBOC (People’s Bank of China) разработал
три основные функции e-CNY: управление обменом и обращением,
взаимодействие и  экосистема кошелька. Между тем, на  основе
структуры e-CNY R&D, PBOC построил относительно полную
стандартную систему, охватывающую общие требования, бизнес-
операции, функциональную совместимость, кошелек, безопасность
и регулирование.

Следуя принципу устойчивости, безопасности, управляемости,
новаторства и  практичности, НБК с  конца 2019  года запустил
пилотные проекты электронной CNY в Шэньчжэне, Сучжоу, Сюнъань,
Чэнду для отработки применения цифрового юаня в  сценарии
зимних Олимпийских игр 2022  года в  Пекине. На  уровне научных
кластеров были разработаны для проверки надежности теорий,
устойчивости систем, удобства использования функций, удобства
процессов, применимости сценариев и  управляемости рисков.
С ноября 2020 года к пилотному проекту присоединились ещё шесть
регионов Шанхай, Хайнань, Чанша, Сиань, Циндао и  Далянь. При
выборе пилотных мест для проекта НИОКР e-CNY учитываются такие
факторы, как основные стратегии национального развития,
скоординированные стратегии регионального развития, а  также
промышленные и  экономические особенности города. Пилотная
программа теперь охватывает дельту реки Янцзы, дельту Жемчужной
реки, регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, а  также центральный,
западный, северо-восточный и  северо-западный регионы Китая.
Широкий спектр пилотных мест способствует тестированию
и оценке применения e-CNY в различных частях Китая.

По  состоянию на  30  июня 2021  года электронный CNY
применялся в более чем 1,32 миллионах сценариев, охватывающих
коммунальные платежи, услуги общественного питания, транспорт,
покупки и  государственные услуги. Было открыто более



20,87  миллионов личных кошельков и  более 3,51  миллиона
корпоративных кошельков, при этом объем транзакций составил
70,75  миллиона, а  стоимость транзакции составила около
34,5 миллиардов юаней. При поддержке местных властей некоторые
города раздавали потребителям красные пакеты электронных
юаней. В  то время как в  некоторых пилотных тестах участвовали
реальные пользователи и  проводились по  разным сценариям,
крупномасштабные тесты также были организованы партиями.
В  рамках пилотной программы были проверены бизнес-модели
и  технологические решения, а  также стабильность системы e-CNY,
удобство продукта и  применимость сценария. Это также углубило
понимание людьми философии дизайна e-CNY.

Во  время пилотного проекта НБК сосредоточился на  изучении
инноваций в  моделях приложений e-CNY. Смарт-контракты
использовались, чтобы сделать электронный юань
программируемым, более расширяемым и  лучше интегрированным
в  различные сценарии. Благодаря сотрудничеству с  избранными
производителями мобильных телефонов, PBOC изучил офлайн-
платежи и  другие инновации на  мобильных устройствах.
Аппаратные кошельки без смартфонов на основе смарт-визуальных
карт были протестированы в  попытке преодолеть «цифровой
разрыв». Чтобы провести Зимние игры на высоком технологическом
уровне, в  офисах Пекинского оргкомитета Олимпийских
и  Паралимпийских зимних игр 2022  года были развернуты
инновационные сценарии с  беспилотными торговыми тележками,
торговыми автоматами и  необслуживаемыми персоналом
супермаркетами. Были разработаны компактные устройства,
носимые на  теле: кепки, перчатки, значки и  олимпийская форма
с  функциями автоматической оплаты. Люди, принимающие участие
в  пилотных проектах, согласны с  тем, что e-CNY может помочь



повысить удобство людей, эффективность платежей и  сократить
накладные расходы.

Очень прагматично выглядит сам подход к  реализации e-CNY.
Никакого шапкозакидательства и спешки в реализации проекта. НБК
будет продолжать осмотрительно продвигать пилотный проект
НИОКР по  электронной CNY в  соответствии с  14-м пятилетним
планом Китая, без заранее установленного графика окончательного
запуска. Усилия будут сосредоточены на следующих областях.

Во-первых, НБК будет осторожно и  упорядоченно продвигать
пилотный проект НИОКР. Основываясь на  опыте предыдущих
пилотных испытаний и  принимая во  внимание планы развития
и  местные условия пилотных мест, НБК будет и  дальше расширять
сценарии тестирования, чтобы охватить все возможные сценарии
в  выбранных пилотных регионах. PBOC улучшит экосистему e-CNY
и  продолжит изучение новых моделей приложений в  соответствии
с  экономическим и  социальным развитием. Между тем, PBOC
объединит усилия и  задействует сильные стороны всех
соответствующих сторон, включая уполномоченных операторов, для
улучшения пилотных схем на  основе практики и  постоянной
оптимизации конструкции системы e-CNY.

Во-вторых, НБК улучшит соответствующие институциональные
механизмы и правила.

Мы будем активно продвигать пересмотр законов
и  постановлений, таких как Закон о  Народном банке Китая,
и  изучать возможность разработки административных мер
в отношении e-CNY для усиления защиты личной информации. PBOC
улучшит свод правил и  технические кодексы. Кроме того, мы
улучшим управление безопасностью операционной системы e-CNY
на  протяжении всего жизненного цикла e-CNY, включая защиту
паролей, безопасность финансовой информации, безопасность



данных и  непрерывность бизнеса, чтобы обеспечить безопасное
и стабильное функционирование системы.

В-третьих, НБК усилит исследования по основным вопросам. Мы
углубим наш анализ глубокого влияния e-CNY на  денежно-
кредитную политику, финансовую систему и  финансовую
стабильность, чтобы заложить прочную теоретическую
и политическую основу для НИОКР и потенциального применения e-
CNY. Между тем, НБК готов активно участвовать в  международном
обмене мнениями о  цифровой фиатной валюте и  обсуждать
установление стандартов в открытой и инклюзивной манере, чтобы
совместно продвигать развитие международной валютной системы.



Подводные цифровые
рифы DCEP
Опрос, опубликованный Банком международных расчетов

в  январе 2020  года, показал, что из  66  центральных
государственных банков 80% занимаются исследованиями,
экспериментированием или разработкой цифровой валюты. Однако,
в результате попыток многие, просто в силу идеологических устоев,
прекращают исследования или переводят их в  статус: пусть
тренируются другие. Поэтому в  практических разработках
национальных цифровых валют лидерами стали наиболее успешные
и социализированные государства КНР и Швеция.

Два геополитических постулата «демократические свободы»
и  «свободный рынок всё отрегулирует» оказались неспособными
переварить эту субстанцию. Конкуренция может существовать,
только когда тебе не  бьют сапогом в  морду и  в  дележе мамонта
всегда достаётся кусочек сочного хобота мамонта.

Касаемо новых постулатов постденежной эры, то скорее всего
это дань философии новых социальных взаимоотношений. Эпоха
казуистических тайн заканчивается прозаично, так как своей
конструкции цифровой юань сводит на  нет одно из  главных
преимуществ денежных единиц, существовавших по  сей момент —
анонимность для пользователя.

Китайская версия цифровой валюты контролируется его
центральным банком, который будет выпускать новые электронные
деньги. Ожидается, что это даст правительству Китая новые
обширные инструменты для мониторинга как своей экономики
в  целом, так и  расходов и  доходов населения. Пекин очень
осторожен с  заявлениями по  международному статусу цифроюаня.



Стрательно, изображая абсолютную безразличность цифрвого юаня
по отношению к фиатному доллару.

«Чтобы защитить наш валютный суверенитет и  законный статус
валюты, мы должны всё планировать заранее», — сказал Му Чанчунь,
который руководит проектом киберюаня в Народном банке Китая.

Блокчейн на мобильном телефоне владельца — или на карте для
менее технически подкованных  — и  для его расходования даже
не  требуется подключение к  Интернету. Деньги владельца
появляются на  экране с  изображением Мао Цзэдуна  — пока
кибербанкнота похожа на  свою бумажную предшественницу.
В  коммюнике НБК указано на  то, что цифровой юань будет
некоторое время циркулировать параллельно с  банкнотами
и  монетами. Однако, любые здравомыслящие люди понимают, что
Пекин в  конечном итоге стремится оцифровать все свои деньги,
но официально органы власти пока в СМИ не публикуют заявления
о таких планах.

Сообщество «любителей криптовают» не  представляет себе
валютный блокчейн без сумасшедшей сволатильности. Пока реалии
представляются следующим образом, что Народный банк Китая
будет строго контролировать цифровой юань, чтобы гарантировать
отсутствие разницы в  стоимости валюты между ним и  бумажными
банкнотами и  монетами. Это означает, что биржевым инвесторам
и  трейдерам не  будет смысла спекулировать цифровыми юанями,
как некоторые делают это с  криптовалютами. Меры по  борьбе
с подделкой будут разработаны таким образом, чтобы никто, кроме
Народного банка Китая, не мог создать новый цифровой юань.

Хотя Китай не опубликовал окончательный закон по программе
внедрения в оборот, центральный банк заявляет, что первоначально
он может наложить на e-CNY ограничения на то, сколько цифровых
юаней могут держать при себе «держатели кошельков», как способ



контролировать его распространение и  обеспечить пользователям
определенную степень безопасности и конфиденциальности.

Центральный банк Китая не  будет использовать новую
технологию, как способ привлечь больше денег в  обращение,
поскольку каждый юань, выпущенный в  цифровом виде, по  сути,
аннулирует один юань из  обращения в  физической форме, т.е.
проводит стандартную эмиссию национальной валюты.

Так в гаджете выглядит шифрюань

Не  совсем понятна функция офф-лайн юаня,
но  предположительно это будет программное списывание
цифроюаня, методом графического доступа с  одновременной
рекодировкой со  счёта на  счёт. Подобным образом сейчас
списывается цена по штрих-коду товара в любом магазине.

Сразу с первого взгляда возникает чувство видеоналичности. Это
даже более реально, чем скомканная, грязная, оборванная бумажная
банкнота и  непонятное прикладывание пластиковой карточки



к  платёжному терминалу. Принципиально отличается
от  криптовалюты своим именным блокчейном от  центробанка.
Майнить его может только государственный банк, а  не  какие-то
мутные «пацаны» в  заброшенных сараях. Неустанно повторяю
в  энный раз: главное — никаких посредников в  виде Рокфеллеров
или Ротшильдов со  своими банковскими конторками.
По  существующему принципу в  СССР останутся профильные
отраслевые банки и  для населения. Коммерсантить коммерческим
банкам там будет нечем: если Правительство выделяет средства
на  строительство моста вдоль Волги криптоденег с  ID
до  10  в  двенадцатой степени цифровых купюр, то очень весело
будет наблюдать госнадзирателям, как транзакции с  этими
номерами будут конвертироваться в  долларовые эквиваленты
с  последующим истеканием в  Виргинские и  Кипрские валютные
отмывашки))). При развитии именных цифровых купюр страсть
к  похищению цифровых картинок денег вымрет, как шерстяные
мамонты. Нельзя украсть, то чего нет. Насколько это является мечтой
человечества или китайской части его  — ещё предстоит понять.
Изначально вся финансовая схема создавалась в  рамках
систематизации хищений материальных средств у  рядового
населения для сокрытия явных преступных действий по отношению
к честной части человечества, живущей трудом своим праведным.

Обыденное объявление Пекинской железной дороги: с 3 августа
2021  года в  метро начинает действовать система оплаты (DCEP)
проезда за  цифровые юань и  известный всем, как e-CNY, для
жителей Пекина полностью поддерживается система в  качестве
варианта оплаты или пополнения баланса на  428  станциях метро
на  24  линиях. С  последним обновлением электронный е-CNY
практически запущен для 10  миллионов ежедневных пассажиров
пекинского метро, независимо от того, нужно ли им пополнить свои



физические транспортные карты, купить билет на  разовую поездку
онлайн или офлайн или сканировать свое мобильное приложение
Yitongxing.

DCEP (DC/EP  — цифровая валюта / электронные платежи), или
«электронный платеж в  цифровой валюте» разрабатывается
и внедряется Народным банком Китая, на базе фиатного юаня, что
в  перспективе может позволить Китаю формировать мировые
стандарты для новых финансовых технологий. Это также создает
возможности для  КНР  обойти возглавляемую США финансовую
систему, которую она воспринимает как угрозу своим интересам
безопасности, потенциально нарушая существующие системы
глобального финансового управления. Через DCEP Пекин может
со  временем отойти от  системы SWIFT и  обойти международные
санкции.

Что служит ещё одним фактором для ревностного отношения
США к  успешному созданию цифрового юаня. Явная
общечеловеческая польза валютного нововведения в  настоящее
время обрастает абсолютно обратными негативными факторами.
Весь прозападный истеблишмент буквально пестрит
разоблачающими цифровой юань заголовками «тотальный
контроль», «доступ спецслужб к  персональным данным каждого
китайца», «авторитарная экономика»… Напрочь забывается история
вчерашнего дня, когда сами американские технологии заглядывали
во  все замочные скважины мира, используя космические
технологии, оргтехнику, компьютеры, гаджеты и другие современные
средства. До  сих пор, подглядывание и  прослушивание служат
основными функциями спецслужб. Если в этой сфере с моралью всё
в  порядке, то что постыдного в  денежном обращении каждого
физического лица или организации?! Кто больший «негодяй»:



человек подглядывающий в  бане, или читающий чужие чеки
и платёжки.

Ответ слишком элементарный. В баню может подглянуть и самый
честный человек, т.к. любопытство до  красот телесных без всяких
надуманных одёжек  — ничто иное, как зов природы к  жизни
на  Земле, а  вот с  деньгами всё намного хуже. Денег много только
у  тех, кто их ворует  — трудом праведным не  наживёшь палат
каменных. Честных богатств в  природе не  существует. Богатство
противоестественное природе явление. Богатство  — Богугадство.
Только способы воровства больших денег так завуалированы
за  последние два столетия, что создано общечеловеческое мнение
мал-мальски приличия быть богатым. Ни один человек, ни один
капитал не  пройдёт тест на  совесть и  честность приобретения
чрезмерных богатств. Не смотря фетиши создателей-руководителей
транснациональных корпораций, создаваемых платными пиар-
приёмами, но  без соучастия государственного лобби, патронажа
спецслужб, тёмных загадочный легенд сие невозможно от  слова
с тремя Н — НиктоНикакНикогда.

Мотивация для центрального банка к выпуску цифровой валюты
отсутствует полностью. Человеческая жизнь без воров и  жуликов
представляется «правящими элитами» утопией, очевидное
невероятным. Пользоваться услугами условного обмена чего-либо
за проценты признаки «человеческого синдрома казуистики».

Международным консорциумом журналистов-расследователей
(ICIJ) в  Вашингтоне, округ Колумбия, который работал с  более чем
140  медиа-организациями над своим крупнейшим в  истории
глобальным расследованием опубликовал «ящик пандоры»
о  высокопоставленных чиновниках и  бизнесменах, которые
пользуются неадекватными богатствами, в то время когда население
находится на «грани» сведения концов с концами, закредитованное



пожизненно на  выплаты процентов коммерческим банкам.
Предполагаемые «сокровища элит» в  офшорах оцениваются
до  32  триллионов долларов. Любому здравомыслящему человеку
понятно, что прозрачные и  честные финансовые операции
с  государственными цифровыми валютами, как «кость в  горле»
властьденьгоимущим  — меньше, чем на  феодализм все
государственные бомонды не  согласны, а  ещё лучше  —
рабовладельчество. Суперправа при наноответственности!

В  связи с  ростом популярности Интернета и  стремительным
развитием электронной бизнес-индустрии с быстрым продвижением
товаров и  услуг с  применением смартфонов, небанковские
платежные учреждения воспользовались этой тенденцией
и  включили сторонние платежи в  «коммерческий центр»
центрального банка сервис платежной цепочки банк-паблик. Новые
айти-платежные учреждения разделили привилегии открытия
и  ведения счетов капитала, которые традиционно имеют только
банки, что привело к появлению большого количества электронных
кошельков, предоплаченных карт и  предварительно внесенных
счетов, что способствовало электронному развитию обращения
национальной валюты. Многие системы электронного сервиса
обогнали по  капитализации самые крупные производственные
трансконтинентальные корпорации.

Согласно статистике, предоставленной Банком международных
расчетов (БМР), отношение безналичных розничных платежей
(включая банковские карты и электронные деньги, платежные счета
и  т.д.) к  ВВП в  Китае в  2018  году достигло 840%, что является
показателем превосходства новых систем в сфере поставки товаров
и  услуг. Только электронные платежи в  КНР (за  исключением
платежей по  банковским картам в  безналичных розничных
платежах) имеют отношение платежей к ВВП страны 231%.



Лидерство доллара на  интернет-просторах платёжного рынка
может закончится быстрее, чем прогнозировалось акулами Уолл-
стрита, это и беспокоит администрацию США больше, чем рост мощи
вооружённых сил и  другие политические неурядицы. США
усиливают наблюдение за  планами Китая по  внедрению цифровой
валюты, сообщает Bloomberg и не только.

Белый дом намерен понять, «какие могут быть последствия»
от использования цифровой валюты, отмечает агентство со ссылкой
на  свои источники: «Минфин, Госдепартамент, Пентагон  и  Совет
национальной безопасности США <…> активизировали усилия для
оценки последствий от  применения цифрового юаня», — сообщает
агентство.

Опасения властей основаны на  том, что суверенный цифровой
юань может стать одним из  звеньев цепи в  попытках КНР лишить
доллар роли основной резервной валюты в  мире, добавляет
Bloomberg.

Пока Белый дом не  собирается как-то противодействовать
«угрозам со  стороны цифровой валюты Китая», но  рассматривает
вопрос о том, позволит ли цифровой юань обойти санкции США. При
условии, что Китай первым из  технологических лидеров создаст
цифровой юань и запустит его в мировой оборот.

По  словам собеседников агентства, администрация
президента  Джо Байдена  и  Конгресс  США  проявляют больший
интерес к  созданию цифрового доллара. Ранее министр финансов
США Джанет Йеллен заявляла, что цифровой аналог доллара может
пригодиться, чтобы улучшить доступ семей с  низкими доходами
к  финансовым услугам. Вдумайтесь: цифровые доллары нищим,
а классические тем, кто их имеет.

«В  ближайшие несколько лет, скорее всего, Китаем будет
предпринята попытка усилить интернационализацию цифрового



юаня. Это будет один из  его приоритетов, тесно связанный
с  желанием КНР обойти международную финансовую систему,
построенную на  американской валюте»,  — прогнозирует главный
валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.

Сам факт того, что Китай стремительно создаёт одобренную,
государством криптовалюту  — довольно серьёзный фактор для
мировой экономики и истории. До этого криптовалюты были только
частными и  не  использовались в  экономике как полноценный
массовый эквивалент денег. По  всем признакам  — это азартная
компьютерная игра, в которой нет даже правил, а хозяева прячутся
за масками «ноунеймов». К инструментарию создания справедливой
системы обмена товаров и услуг частные криптовалюты не имеют ни
малейшего отношения. Только государственная система
с  коммунистической идеологией: «от  каждого по  способностям,
каждому по  потребностям»; может стать успешной попыткой
построения «нормального» человеческого сообщества.

Там где идеология государства зиждется на  потребительских
инстинктах: жри сколько влезет; вряд ли имеет какое-то счастливое
для человечества продолжение.



Цифрюань

«Перевод юаня в цифру это не просто замена купюр и карточек
на QR-коды и мобильные кошельки. Это совершенно новый уровень
управления денежной массой, что пока не освоено в совершенстве
никем, даже такими технологическими лидерами, как США, Канада,
Германия, Япония, Франция, Великобритания… Возможно, процесс
криптовалютизации ускорится и  возникнет реальная конкуренция
на мировом рынке. Эксперименты в области тестирования цифровых
валют проводят Япония, Южная Корея, Швеция… В  стадии
обсуждения этого проекта находятся Банк Великобритании, Канады,
ЕЦБ, то есть они заинтересованы в  создании и  продвижении
собственных цифровых денег.

Некоторые страны имеют алгоритмы цифровых платёжно-
расчётных систем, но  считают их непригодными по  политическим
и экономическим причинам.

Россия создает свой блокчейн-рубль, но сможет ли внедрить его
по  причине огромной коррумпированности экономики страны  —



большой вопрос. Высшая политическая и  бизнес элиты стран
постсоветского периода не могут легитимизировать свои «пиратские
сокровища» ни при каких, существующих юридических платформах.
Всё нажитое «непосильным трудом» при малейшем ослаблении
политического патернализма будет конфисковано в  пользу
«голодающих поволжья».

Каждая страна разрабатывает свою цифровую валюту на  своей
платформе, на  своих технологиях, то есть, расчеты, могут
отслеживаться только регуляторами этих стран. Западные ЦБ и иные
финансовые организации не  смогут видеть контрагентов
и накладывать санкции будет проблематично. Хотя, для исполнения
своих внешних обязательств, а  также расчетов по  международным
контрактам всем странам все равно придется задействовать какой-
то мировой валютный эквивалент, который сейчас выполняют
доллары, евро и  глобальные межбанковские каналы связи
спецсвязи.

Менеджер международного фонда стратегических проблем
Konrad Adenauer Stiftung А. Баденхайм в одном интервью говорил,
что выпуск цифровой суверенной валюты может стать средством для
правительства Китая восстановить полный контроль над
внутренними финансами. Помните, слова вождя пролетариата В.
Ленина: «Социализм — это учёт и контроль». Теперь ясна последняя
версия этого тезиса: «Коммунизм  — это учёт и  контроль, под
управлением искусственного интеллекта, без участия человеческого
фактора. Человеческий субъективизм и  подверженность
самозомбажу являются непреодолимой преградой для создания
социума справедливости и гармонии.

Став первой в мире страной, доминирующей в области цифровых
валют, Китай, вероятно, займет более сильные позиции в  мировой
экономике и больше не будет беспокоиться о санкциях со стороны



Соединенных Штатов. Это просто китайское мышление. Баденхайм
говорит, что возможность отслеживания траекторий платежей
отпугнет другие страны и  международных плательщиков: «Можно
сказать, что Китай покупает товары в определенной стране и платит
в  цифровой валюте юаня. Затем эта страна использует цифровую
валюту юаня для покупки товаров в другой стране, и Народный банк
Китая может отслеживать денежный поток этих товаров. страны.
И  приобретенный продукт. Это возможный сценарий,
но  не  невозможный. Вопрос в  том, готовы  ли другие участники
принять риск того, что Китай может отслеживать свои финансовые
операции». «Серые транзакции», которыми все очень сильно
озабочены, на  самом деле лишь поиски причин для
ничегонеделанья. Им, так хорошо сегодня и они уверены, что любое
цивилизованное здравомыслие в  виде движения человечества
вперёд — мракобесие и еретизм.

Не  стоит забывать, что КНР внедряет у  себя новый принцип
скоростной мобильной связи 5-G. В  оценке безопасности это
научный консенсус новой технолоджи заключается в  безопасности
5G c её пропускными возможностями, а  аргументы против неё
являются конспирологическими и  связаны с  новизной технологии,
которая якобы является достаточной причиной не  доверять ей.
На подходе уже и  квантовая кибернетика. В транзакции цифровых
монет  — это актуальность, достоверность и  скорость передачи
блокчейна. Теперь транзакции биткойнов могут достигать только
6  или 7  транзакций в  секунду, а  цель монеты Libra в  Facebook —
достичь 1000  транзакций в  секунду. Помимо пропускной
способности, распределенный учет самой цепочки блоков также
снижает объем транзакций. 5G обеспечивает основу для решения
проблемы пропускной способности.



Кто бы чего не говорил сегодня о перспективах цифрового юаня,
всё в  итоге будет чуть-чуть, да не  так. По  поведенческим
характеристикам люди пережили уже пять технологических укладов
в  очень агрессивной среде переформатирования своего сознания.
Однако, признаков просветления в  этой глубоко абстрактной
системе пока не  наблюдается. Более того, оно явно испытывает
турбулентное помутнение.

Можно знать свою родословную до  десятого колена, но  Ваши
прапрапращуры были абсолютно другими биологическими
созданиями и  их сознание определялось их бытием. А  то что нам
удалось вылупиться в  веке ядерной энергии и  демократиозных
потрясений, то это не наша вина, а страдания наши.



От блокчейн-валюты
до блокчейн-государства
Пока обыватели воспринимают приход блокчейна в обыденную

жизнь, как каприз Ярило или Зевса, но  с  при более плотном
общении преобразования человечества приобретут более
радикальные формы. Блокчейн — ещё малопонятная англоязычная
словоформа, но  это что-то вроде электроэнергии: пользуются все,
а понимают единицы.

И  всё-таки  — это информационная технология, позволяющая
использовать достоверную запись. Русским аналогом или
синонимом термина было  бы слово «доверие» или доверительная
информация. Неслучайно одним из первых применений блокчейна,
стало независимая коммерческая программа «криптовалюта».
И  какие  бы программисты не  использовали программы тайнописи,
абсолютной защищённости системы.

Есть один непреодолимый барьер — человеческий фактор. Всё
«придуманное» человеком не может быть защитой от человека.

Не вечное не может быть вечным.
«Кай совсем посинел, почти почернел от холода, но не замечал

этого: поцелуи Снежной королевы сделали его нечувствительным
к  холоду, да и  само сердце его было куском льда. Кай возился
с  плоскими остроконечными льдинами, укладывая их
на  всевозможные лады. Есть такая игра  — складыванье фигур
из  деревянных дощечек, которая называется китайскою
головоломкой. Кай тоже складывал разные затейливые фигуры,
но из  льдин, и  это называлось ледяной игрой разума. В  его глазах
эти фигуры были чудом искусства, а  складывание их  — занятием
первой важности. Это происходило оттого, что в  глазу у него сидел



осколок волшебного зеркала! Он складывал из льдин и целые слова,
но  никак не  мог сложить того, что ему особенно хотелось: «слова
«вечность». Снежная королева сказала ему: «Если ты сложишь это
слово, ты будешь сам себе господином, и  я подарю тебе весь свет
и  пару новых коньков». Но  он никак не  мог его сложить».
(Х.К.Андерсон «Снежная королева»)

Поэтому «блокчейн» и  есть слово вечность, но  человек никогда
не  может быть себе господином. А  вот господина получше:
грамотнее, опытнее, человечнее, красивее, талантливее, добрее,
полезнее…  — это должно быть во  главе всех человеческих
задачников по демократии.

Блокчейн — как столовая вилка, может быть атрибутом развития
человеческой культуры и  орудием маньяка. Первое
предподчтительней. Никто не  изобретает сигнализаций для
автомобилей в ОАЭ и не только потому, что там ворам рубили руку
и  всем стало страшно, а  потому, что не  воровать  — лучше, чем
воровать. Человечество верующее в честность и верховенства добра
над злом не нуждается в «суперкриптозащите».

Очередное алогичное заблуждение взомбированное
в  беззащитные человеческие мозги со  времён «вавилонской
катаклизмы». Потребность в  защите есть только тогда, когда
существует реальная угроза. Нужда в  замково-охранной системе
развивается только в  условиях постоянной тотальной угрозы
со  стороны оголтелых жуликов и  воров. Все
криптошифролжеблокчейнзащиты нужны для защиты от  массы
хитрых всепроникающих хакеров-хрюкеров-крякеров. В  главе этой
книги «Money hacking» я достаточно подробно разобрал
физиологию этого порока «ай-ти сообщества»  и  процветания этой
интеллектуальной прослойки «в  ай-ти Буратинии». Дабы жадным



и  зажравшимся торгашам деньгами иметь «достойную»
альтернативу.

Но физиология глупости зиждется на том, что это взаимодействие
двух сторон: я сам обманываться рад!

Вот уже более двух десятилетий основное человеческое
население нашей планеты, соприкоснувшееся с  всеобщей
компьютеризацией населения, придумывает пароли к своим тайнам
хранящимся в  компьютере, гаджете, либо ином цифровом
устройстве. Тысячи людей разного уровня специальной защиты
компьютерной информации успешно кормятся в  этой сытой нише.
Пока простые обыватели придумывают «хитрейшие пароли» для
своих депозитных карт «1234» или «4321», а  для входа в  свои
интимные зоны интернета «вася65», одни придумывают защиты
и  возможно, они  же их взламывают. Наши российские самые
размотанные «защитники» на  двоих намолотили полтора ярда
зелёной американской валюты.

Тупые американские программёры пасвордов имеют гораздо
поболее.

Самое понятное и  беспорное, что прекрасно понимают
криптозащитники то, что идентификация пользователя по пасворду
в онлайн-сервисах неизбежно исчезнут в ближайшие годы. Ситуация
подобна двигателям внутреннего сгорания: все знают, что вредно
и отстойно, но пока идёт бабло на банковские счета, производители
будут тормозить процесс до  последнего. Есть водородные,
электрические двигатели, но пока ждут своей исторической победы.

Ровно также обстоит ситуация с  криптозащитой программного
обеспечения: существует биометрическая аутентификация
по  радужным оболочкам глаза, дактилоскопия, ушная раковина,
фонемы и  другие средства защиты, но  пока тупенькая крипта
приносит зелёновалютные дивиденды, процесс прогресса



тормозится. Когда пасворд (да, простит меня всемогущий логин)
канет в  небытие, то наша жизнь всенепременно станет менее
замороченной. Беспроводные коммутационные устройства уже
используют биометрическую аутентификацию. Спасибо движителям
прогресса, я стал регулярно мыть руки, ибо по грязным пальцам моя
мобилка меня в  себя не  пускает:))) Велика Микрософт с  2022  года
корпоративным и  домашним пользователям знаменитых окон
внедрила доступ по приложениям биометрической аутентификации.
Реализована доступность активизации способа проверки личности
(хоть по  ушной раковине) через  отправку кода на  телефон, иное
устройство или связанный аккаунт. Мобильники, кстати ловчее всего
узнавать хозяина по  уникальному уху. Классический пароль
раздватри исчезает из  цепочки для  входа в  личную кабинку.
Аутентификация по  биометрическим параметрам упрощает частое
использование различных сервисов и  усложняет хакерам
похищение персональных данных. «Однако, в случае отрезания уха
или пальца с  отпечатком мерзкие бандосы получают доступ
к  биометрическому профайлу пользователя, который уже нельзя
сбросить как пароль. Обнаглевшие жулики от  ай-ти технологий
тормозят всеми силами внедрение безопасных технологий
и  саботирует массовое внедрение беспарольной аутентификации.
Крупные компании не готовы скоропалительно пересматривать свои
личные ништяки в пользу удобства пользователя, а малый и средний
бизнесы не способны противопоставить себя крупному.

Биометрия, как способ доступа в  ограниченные
информационные кластеры альтернативные методы идентификации
пользователя появятся под патронажем государства ибо
представители государственной власти наиболее заинтересованы
владением биометрических баз данных на  свой народ. Сегодня
только государство способно выступить в роли единого глобального



центра идентификации, который обладал  бы функционалом
альтернативной парольной идентификации, услугам которого
доверились все поставщики ИТ-сервисов. Как ни кощунственно
звучит, но  многие государства уже прощёлкали момент и  первыми
лидерами по  сбору биометрических данных стали
транснациональные компании производящие цифровые устройства
в первую очередь китайской и американской принадлежности.

Паролями сейчас пользуются, потому что основная масса
пользователей залогинилась и  запасвордилась. Пароли
для  пользователя становятся менее удобным,
а  для  злоумышленников они становятся менее проблемным
и создают перспективу беспарольной или passwordless системам.

Многие пенсионеры по  уровню докомпьютерозавры абсолютно
уверены в  необходимости сохранения в  не  прикосновении своего
личного пространства. Государственные думы и сенаты большинства
стран в  угоду своим избирателям сочиняют многостраничные
государственные законы о сохранении персональных данных своих
верноподданных граждан. При этом мало кто задумывается
о  бесполезности этого процесса, только преступные элементы
в  своих аферах прекрасно пользуются «защищёнными
персональными данными». Вместо того, чтобы выбивать почву
из  под ног преступных элементов многие государства «невольно
поощряют» преступников принудительно закрывая данные.

И вот, какие тёмные людишки, включая тюремных заключённых
любят в  мутной субстанции поиметь свой гешефт. По  моему
скромному мнению рациональней открыть все эти данные, что
в мире изменится от того, что все люди в мире будут иметь доступ
к  МОЕМУ ФИО, РЕЗЮМЕ, ТЕЛЕФОНАМ И  ЛОГИНОПАРОЛЯМ… Вот
за  использование в  корыстных и  прочих преступных деяниях
с моими персональными данными, отрубать уши и рвать ноздри —



более эффективное действо. А  лучше возить таких звонильщиков
по  моему сотовому телефону с  целью рекламы и  прочего
жульнического промоушена по городу в бочке с жидким говном. Как
в  некоторых дремучих странах, где до  сих пор за  воровство рубят
руки, можно кошельки терять и забывать, не опасаясь жуликов.

Это к  тому, что биометрический вариант аутентификации
не  сможет полностью заменить пароль, если  ИБ-специалисты
и  хакеры, используя видеозаписи, фотографии и  программы
для  изменения голоса будут придумывать, как обмануть систему
аутентификации.

Почему я не поставлю на закриптованный насквозь пресловутый
биткоин и  грязной пробки от  бутылки? Потому что этот «фокус»
изначально построен на  обмане и  подмене понятий. Не  попытка
«взломать биткоин», а  недоверие всему, что построено
на  корыстных инстинктах неполноценных людей. Попытка
оплачивать наркотрафик, убийства, проституцию, мошенничество —
разве может быть достойно какого-либо доверия. Когда всё
население бросилось майнить биткоины наружу вылезло
болезненное начало «облико морале» современного человека.

Именно поэтому китайский подход использования своей
криптовалюты вызывает огромное недовольство не  только
со  стороны мирового политического эстиблишмента, но  всех кто
не  заинтересован создании «честного блокчейна». Если «полтора
миллиарда» доверенных лиц китайской национальности уверовает
в  справедливость тотального контроля и  учёта распределения
материальных и  духовных благ, то эпоха Ярило и  Ра закончится
безвозвратно. Но  блокчейн, это не  только «честная» криптовалюта,
но  краешек горизонта, за  которым открывается безграничный
восход.



Никто не  заметил систему «блокчейнов» в  википедии? Почему
доверительность информации в  википедии очень высока.
Существуют основные постулаты, стимулирующие доверие
к  информации: доступность, достоверность, компетенция, открытые
первоисточники. Каждый пользователь может проконтролировать
источники, согласиться или опровергнуть. Если в  системе будут
отсутствовать тёмные зашифрованные капиталы, то это будет либо
притон жуликов, бандитов и  прощелыг, либо очередное
надувательство в  стране дураков для буратин. Пока в  том виде
в  каком существуют частные криптовалюты сейчас, это игры
в  надувательство на  уровне Оси Бендера, но  как только
в криптовалюту придут «серьёзные вложения» серьёзных папиков —
возникнут все симптомы пирамидного синдрома обрушения
и обвала.

В  очередной раз наступает такой момент, когда невольно
приходится менять традиционные образы бытия и  мышления.
Стремительный рост населения вопреки войнам, катаклизмам,
катастрофам девальвировал человека, как рабочую силу.
И  пандемия короновируса в  этом случае была огромным учебным
пособием для всего человечества. Огромные человеческие массивы
выпадали из процесса зарабатывания денег и это никак не повлияло
на уровень жизни больших человеческих масс.

Артисты, юристы, футболисты, фигуристы, теннисисты, модисты,
проктономисты, советники, менеджеры, политики, администраторы,
чинуши, учёные ненаучных наук… «благодаря пандемии
и  самоизоляции» прекратили осуществлять свою, часто очень
хорошо оплачиваемую деятельность и  НИКТО не  заметил какие-то
кардинальные изменения в  существовании основного пласта
человечества, кроме самих «лишних» людей. Только около 30% ВВП
каким-то образом связано с  выживанием человека, а  в  реальном



жизненно необходимом производстве занято не более 30% от числа
работающих, остальные — деятельные бездельники. Период, когда
происходит переход зрелищных услуг в  виртуальное пространство
освобождается огромное количество человеческих трудовых
ресурсов. Люди, находящиеся в  изоляции в  пассивном состоянии,
будут небольшим социальным балластом, подобно боезапасам
на  военных склад, ожидающим списания. По  всей информации
«гигантский эксперимент» короновируса по  ограничению
передвижения людей превзошёл чьи-то ожидания и прошёл более,
чем успешно. Так что, с  большой долей вероятности, уже в  скором
времени во  всём мире появится огромное объявление: наша
экосистема в Ваших услугах не нуждается.

Помимо человеческих, высвобождаются огромные финансовые
ресурсы, которые только подстегнут дальнейшее развитие ситуации
по дезактивации людей. Не за горами время, когда из челобаторов,
в  необходимые сферы деятельности человека, будут поставляться
нечто человекоподобное, но без изъянов.

Вопрос дальнейшего регулирования численности человеческой
популяции на  Земле уже не  вызывает сомнения. Многочисленные
банки биоматериала для разведения людей бесспорное
подтверждение тому, что наступает эра искусственного размножения
человечества. От  птицеводства до  человеководства всего один
шажочек!

Возрастающее качество продукции искусственного интеллекта
и  развитие блокчейновых систем позволят предельно
«оптимизировать» количество и  качество человеческой популяции.
Человечество движется в  направлении радикальной реформы,
существующих иерархических моделей «управления» и неотвратимо
будет вынуждено жить в  условиях новой «блокчейновой
философии».



Когда чиновники поймут неизбежность своего вымирания
и  в  последний раз напишут справедливые законы для назначения
себе огромных пенсий, наградят себя красивыми орденами и уйдут
в историю как алхимики или звездочёты. Возможно останутся музеи
истории чиновничества и  люди будут там удивляться, как эти суки
могли столько времени издеваться над целыми государственными
державами.

Сегодня на  повестке дня стоит вопрос рационального
использования человеческих ресурсов, природных ресурсов,
содержание в  чистоте и  порядке планеты Земля, а  также
планирование дальнейших задач.

Если продолжать не  планировать и  делать всё, что взбредёт
в  голову руководящим государственным лицам и  олигархам, то
конец существования человечества уже не  за  горами. А  если
пождать хвост руководителям демократий и добровольно передать
руководство странами людям образованным в  части принятия
важных научно-обоснованных решений, то человечество некоторое
время ещё может «поисправлять некоторые свои грехи».

Около 90% массы человеческих грехов, так или иначе упираются
в  приобретение и  распределение материальных благополучий,
выражаемых в  денежном эквиваленте (гордость, зависть,
чревоугодие, блуд, гнев, алчность, уныние). Всё остальное
многочисленное паскудство  — это следствие, исходящее из  этих
семи причин. Чтобы минимизировать пороки в  человеческом
социуме, как указывалось выше необходимо уничтожить
безответственные деньги и  принимать ответственные
управленческие решения на уровне блокчейнов.

Вопрос применения систем для блокчейн-правительства
в первую главную очередь опирается на уровень доверия к системе.
К  безответственной системе уровень доверия создать практически



невозможно. Управлять существующими системами манипуляции
массовым сознанием достаточно проблематично. Применение
силовых методов в  такой системе управления выглядит абсурдно.
наиболее вероятное событие развития блокчейн-государства будет
происходить в  той мере, где эти технологии будут внедряться
в  первую очередь. В  который повторюсь, что на  мой взгляд
Китайская народная республика имеет уникальные шансы
возглавить этот процесс. По  причинам монолитности
централизованных государственных задач. Именно, мощная
концентрация усилий в одном направлении позволяет КНР первыми
сделать прорыв в  блокчейн-государство. Многие научные
сообщества, в  основном западные, предсказывают блокчейн, как
продукт демократизированного общества с  повсеместной
управленческой децентрализацией, но  это не  совсем так. Какие-то
элементы анархии, в  хорошем смысле этого понятия
самоуправления, безусловно присутствуют в  современном мире.
Автоматизация, освобождает массу рабочих мест, в  том числе:
бюрократических, тёпленьких, насиженных, высокооплачиваемых…
Доверять, многие производственные процессы лучше роботам
и  хорошо протестированным АРМам — безопаснее и  эффективнее.
Однако, нельзя пренебрегать ростом степени ответственности
по  мере усложнения концептуальных задач. Здесь была, есть
и будет — кооперация во главе угла, как писал В. Маяковский:

Единица — вздор,
единица — ноль,
один —
даже если
очень важный —
не подымет



простое
пятивершковое бревно,
тем более
дом пятиэтажный.

Проблемы уровня пандемий, глобального потепления, ядерной
безопасности  — требуют использования коллективного разума
во  главе с  учёными советами самой высшей квалификации
и  степенями независимости. Политиков и  бизнесменов надо
отодвигать от  решения глобальных вопросов — до  беды недалеко,
когда правят государствами непрофессиональные царьки.

В тоже время, миллиарды блокчейнов освободят от посредников
всех людей планеты, так как хранение достоверной и защищённой
информации в  блокчейнах позволят человечеству избегать доселе
привычных процедур документирования различных актов
результатов человеческой деятельности.

Установление и  хранение базы персональных данных не  удел
безразмерных бумагохранилищ, а вопрос айти-технологий. Ведение
персонального, охраняемого профиля каждого человеческого
резидента глобальной сети — уже не фантастика, а реальная задача.

И  здесь удивительным образом опять КНР в  лидерах. Единая
база данных на  всех граждан страны с  полуторамиллиардным
населением с отслеживанием социально значимых событий каждого
жителя — это уже реалии современной жизни. Очень продуктивно
система единого учёта показало себя в  условиях массовых
пандемических мероприятий начиная с  карантинных мероприятий
и заканчивая вакцинацией.

Сильно упрощается процедура разработки и  принятия
нормативных актов. Для принятия, делегированного народом
решения не  надо изображать процедуру определения народных



«избранников», когда в законодательных органах власти собираются
самые злостные противники соблюдения принципа общественной
справедливости. Даже новгородское вече было кратно
демократичней в  принятии решений, чем нынешние
безответственные словоблудия обалдевших от  денег сенаторов
и патрициев ножа, топора и верёвки. Идея делегирования принятия
судьбоносных решений, используемая по  принципу
структурирования блокчейнов может быть реализована при
формировании референдумов и  выборов высших государственных
лиц (вплоть до  мэров). Если рассматривать человечество
по алгоритму «челоблоков» или «блокчелов», то подходим к самому
главному в  этой работе. Каждый человек может реализовать своё
право на  инициативу, своё право на  учёт, своё право на  контроль;
при этом должен нести свою персональную социальную
ответственность за то, что происходит на планете.

Любая социально зрелая особь может предложить стае свою
идею (мысль). При достаточной поддержке социумом, мысль
обсуждается в  блоке с  аналогичными альтернативными идеями.
Социум генерирует наиболее приемлемые варианты и  проводится
рейтинговое голосование. Открыто, закрыто, персонально,
анонимно… Все заинтересованные идеей в  социуме особи
учувствуют в  этом процессе по  мере своей компетенции
и  способности. В  итоге общество с  каждой персонифицированной
особи имеет персональный вклад и персональную ответственность.
И это уже опять элементы коллективного разума.

Низведение на нет непотизма — дело времени. Люди достойны
занимать свои ниши по способностям и потребностям. Ещё не стало
традицией осознание причастности к  системе Я-государство. Ещё
целы древние иерархические пирамиды «Я- начальник, ты — дурак»;
кумовство и  деньги позволяют занимать вершины пирамиды



абсолютно бездарным нарциссам и  болтунам. Нет массового
понимания в доступе и хранении «своих» блокчейнов с пониманием
в  целом технологий. По-большому счёту всему научит интернет,
но  не  всех. Кто-то зависнет навсегда в  тик-токах, ютубах и  прочих
кошачьих развлекушках. В 21 веке производство и оценка контента
определяет участь каждого подписчика. В этом гигантским виртуале
становится понятным насколько твои личностные способности
и  вклады в  общественное соответствуют твоим индивидуальным
чаяниям и  представлениям. Избавиться от  лишнего балласта
в  путанице посредников и  денежных махинаций воротил никому
ненужного бизнеса не  получится единомоментно, а  по  мере
развития новых технологий и  формирования новых поколений,
освобождённых от заскорузлых традиций (не принимать буквально)
в процессе возникновения новой культуры блокчейн-анархии.

Увы, если подходить серьёзно к любой новоявленной проблеме,
то скорость создания науки должна сравняться со  скоростью
создания системы блокчейнов. Блокчейн-технологии могут
произвести очередную техническую революцию во  всех научных
сферах. Зачатки пиринговых сетей, где все участники равноправны,
наблюдаются повсеместно. Это тематические группы по  интересам
в социальных сетях, снятие и размещение специфического контента
в ютьюбе, инстаграмм, тик-токе и прочих интернетских сообществах.
В  последнее время игры переместились в  более прибыльные
«взрослые» схемы  — лохотрон. Яркими примерами служат
программки сулящие лёгкие деньги: криптовалютки, инвестиции,
контенты… Как не  поверить, если во  всех топах богачей
буратинистые счастливые мордочки из серии «ни петь, ни рисовать».
Поле чудес широко раскинулось на  просторах интернета. Одна
из  самых успешных буратинских фишек — майнинг биткоинов под
логинами рекс-пекс-фекс. Кто-то посчитал, что на  майнинг



биткоинов тратится более 2000  мегаватт-часов в  день, можно
приличный город с  инфраструктурой запитать электроэнергией.
Думаю, продавцы электричества очень благодарны, продавцы
видеокарт очень благодарны, авторы программулины очень
благодарны, трейдеры криптовалют очень благодарны… братцам
буратинушкам!



Нет пророка в своём
человечестве
Доверительно-проверительная платёжно-расчётная система пока

ещё не  создана в  человеческом социуме, но  с  приходом
компьютерной техники на  службу человеку появилась надежда
на  благоприятный результат. В  переводе с  латыни звучит
обнадёживающе: социум  — общественный разум. Путь к  любой
истине идёт через заблуждения. И  неплохой старт человечества
через ранние цивилизации вплоть до  постлатинянской обернулся
ходьбой по  запутанным лабиринтам заблуждений. Ещё недавно
многие очевидные вещи не  вызывали сомнения в  своей
очевидности, а  теперь являются полным противоречием
современной «истине». В  части эволюции финансовых
умозаключений это выглядит в  истории человечества не  очень
сложно, но  убедить общество в  ложности мнения о необходимости
для человечества «финансово-экономических теорий» архисложно
и почти неможно.

Каждый человек умеет что-то делать в этом мире, что может быть
востребовано другим человеком. В  крестьянском подворье,
составлявшем ещё полтора века назад основу государственных
традиций и  обычаев, производилось 90% продукции первой
необходимости.

Выращивались растения и  животные. Изготавливались
приспособления для животноводства и  растениеводства.
Изготавливалась домашняя утварь для себя и  для хозяйства.
Готовились зимние запасы продуктов для себя и  братьев своих
меньших. Для выполнения работ в  крестьянском подворье
требовалось множество навыков, которые ныне представлены



отдельными профессиями. Всё производилось по  принципу «сам
себе мастер». То что крестьянину требовались навыки агронома,
животновода — это понятно практически всем. Пропитание в первую
очередь добывалось выращиванием различных
сельскохозяйственных культур: рожь, овёс, жито (ячмень), лён, реже
сеяли пшеницу, гречиху, пшеницу. Из овощных культур высаживали
на  подворье: капусту, лук, чеснок, огурцы и  репу. В  садах яблони,
груши, вишни, сливы цвели. Природа ещё сто лет назад была
природой: грибочки, ягодки, шишки, орешки, цветочки. Зайцы
пешком ходили по садам и огородам, палкой в лоб — и суп, и заячий
тулуп. Реки и  озёра кишели налимами и  карасями. Плотва рыбой
не  считалась. Из  вышеперечисленных крестьянских дел следует
наличие множества профессиональных навыков у  крестьян:
агрономия, охота, рыболовство, собирательство. Животноводческие
и  птицеводческие навыки обретали крестьянские дети
с  малолетства, так как каждое подворье располагало практически
стандартным набором из  кур, уток, гусей, овец, свиней, коров
и  лошадей. Вся эта живность, также требовала навыков
в выращивании и разведении.

Утварь крестьянская была без притязаний. Всегда стол, скамьи,
полати, сундук, лари, прялка, ткацкий станок, печь, посуда,
поварёшки, кочерёжки, крынки, чугунки, кадки… В  основном это
делалось тоже своими руками, шкафы, стулья и само понятие мебель
появилось позже.

Эта простенькая подводка написана для того, чтобы читателю
было понятно до чего дошёл регресс. Самодостаточное крестьянское
хозяйство внутри семейной общины обходилось без сложных
финансовых операций между членами. Кажется, абсурдным
приведение таких примеров, но муж не продавал жене гуся, а жена
мужу не продавала по-свойски домотканные портки. Никто никому



не  платил ни за  какие товары и  услуги. И  это всё работало
на протяжении многих веков. Не платить за работу, звучит абсурдно,
но  таким образом выглядит полная степень доверия внутри
крестьянской семейной общины. Внутри российской деревни никто
не звенел монетами и торговля между жителями деревни не велась
потому, что это было продолжение родовой общины и  вполне
хватало обменных операций и  беспроцентный заём чего-либо
на  некоторое время. И  только ближе к  концу девятнадцатого века,
когда появились высокотехнологичные самовары, какие-то
механические приспособления и мануфактурные изделия крестьяне
стали участниками денежно-товарных отношений. Кое-какие
излишки домашнего производства стало можно монетизировать,
с целью приобретения определённого товара. Появилась розничная
торговля «есть и ситец и парча». То есть, приходиться резюмировать
в  …надцатый раз, что большая часть человечества большую часть
своей достаточно не  длинной истории пребывания на  Земле
обходилась без денежных знаков и их эквивалентов. Это абсолютно
идиотское изобретение какие-то металлические, бумажные или
другие овеществлённые условные значки использовать
«на предъявителя» и получать за это все блага людского реального
труда. Откуда родом это изобретение можно досконально не знать,
но  родом от  людей готовых всё, что угодно, лишь  бы самим
не  работать. Сегодня паразитический класс некогда презренных
менял и ростовщиков достиг пика своего «развития» и возглавляет
все земные рейтинги по  богатству принадлежащему финансовым
группам. Всё человечество задыхается в  долгах этим
паразитическим организациям, захватившим все общественные
материальные активы и  не  только. В  их окровавленных лапах
сосредоточена политическая власть почти всех государств. Всё
созданное человечеством в  период своего существования стало



с  некоторых пор эквивалентом в  долларовом исчислении. НО  ЭТО
ВСЁ  — инсинуации воспалённого пропагандой человеческого
воображения. Инсинуация трактуется всезнающей википедией
следующим образом: «…исполняется она замаскированно,
исподтишка, в  несколько этапов. Зачастую её трудно отличить
от  правды. Инсинуация всегда направлена против конкретного
определённого человека, который представляется для
инсинуирующего как препятствие к  реализации своих целей
и получению преимущества».

Даже те человеческие особи, которые наиболее успешны
в получении дивидендов в денежном являются на самом деле более
обманутыми, чем простые людины, которые живут трудом
праведным в  самом скромном бытовом антураже. Не  в  деньгах
счастье… и  нет ни одного нормального аргумента опровергающего
эту аксиому. И уж беспредельным идиотизмом звучит: не в деньгах
счастье, а  в  их количестве. Воистину нет пророка в  своём
человечестве.

Подытоживая размышления на  тему «цифровизации
и блокчейнизации» денежных казначейских знаков нельзя обойтись
без условной доли личных домыслов, ибо техническая задача очень
пересекается с  вопросами теории других наук: философии,
антропологии, психологии, культуры… Доверие новой самой
истинной и  честной системе должно преодолеть все барьеры
воздвигаемые всеми жуликами Земли. Сегодня уже многие
согласятся, что Марксо-Энгельсовские домыслы о  гегемонизме
пролетариев всех стран, растворились вместе с  самим мировым
пролетариатом. Не  прошло и  полторы сотни лет, как гегемонов-
пролетариев постигла судьба больших волосатых слонов
(мамонтидов).



Проигнорировав такие понятия человеческой добродетели, как
честность, совесть, доброта, справедливость всё наше племя
получило долговременный источник раздора, войн, блуда,
воровства, щедро спонсируемый самыми отъявленными грешниками
социума.

Надуманные над пивными парами тезисы наукообразия
воровских схем появились проктономические науки и  жрецы её
грефовных храмов. От  Президента до  министров и  депутатов,
от  олигархов до  розничных торговцев контрафактом большинство
деятелей занимаются высасыванием своих гешефтов с  реальных
работяг. Всё население попритерпелось, а  местами притёрлось
к  машине синхрофазолохотрона и  каких-то больших протестов
на  планете Земля в  данный момент не  замечено. Огромная,
отдельная благодарность за  это злому вирусу ковиду-19. Он
позволил спокойно запрещать уличные недовольства в устном виде.
Объясните, где, в  каком из  семи грехов отсутствует составляющая
обогащение не  требующее богопрощения. Вся лингвистика бьётся
через церковные колокола:

 
Избавление от  обогащения, прости Господи  — прошение

о  богопрощении. Все святые были в  мировых религиозных
конфессиях являлись образцом аскетизма и  воздержания
от мирских страстей.

Богатство  — Богу адство. Насколько бог готов распространять
свою милость этим тварям двуногим, безрогим? С  Содомом
и  Гоморрой не  дошло, с  Вавилонской башней — не  прокатило, что
требуется ещё в  виде последней капли преполняющей греховную
чашу?!



Перечень семи смертных грехов с пояснениями

Гордыня  — ничто не  питает этот грех досыта, как обогащение
и  возвеличивание для выпячивания своих неправедно нажитых
богатств и  чинов. Американский социолог  Уильям
Уорнер классифицировал разделение общества по различию уровня
образования, места жительства, дохода и  происхождения
оригинально выделил 6 социальных классов среди людей: верхний-
верхний, нижний-верхний, верхний-средний, нижний-средний,
верхний-нижний, нижний-нижний (или социальное дно, как модно
говорить сейчас — днище). Судя по этой социальной лесенке степень
высокомерия, тщеславия по мере роста ведёт не вверх, а спускается
я по снисходящей в ад. Опять же, если при этом избежать подмены
понятий достоинство и  самоуважения. Лично мне очень хочется
избежать этих семи пороков, но приходится биться головой о гранит
глупости и  тешить свое крохотное эгочко и  тщеславюшко, ибо всё
измеримо в сравнении.

В библии в книге пророка Иеремии написано:
(Иер.50:31—32) «Вот, Я — на тебя, гордыня, говорит Господь Бог

Саваоф, ибо пришел день твой, время посещения твоего.



И  споткнётся гордыня, и  упадет, и  никто не  подымит его; и  зажгу
огонь в городах его, и пожрет все вокруг его.»

Если кому не  внятно, то именно за  этот грех гореть сынам
человеческим в геенне огненной.

Зависть — уже в фонетике этого слова присутствуют и звон монет,
шуршание купюр, и офшорные счётики в банках.

Ничто не  способствует гниению души больше, чем зависть
к богатству.

Гнев — кто чаще богатого обращается к этому греху по многу раз
за день?

Не, Вы  ли госпожа Лень, служите источником и  главным
проводником душ в адово пекло?! Все пути к богатству ведут мимо
радости праведного труда во благо к спекуляциям и воровству.

Алчность — как не  страшно жить с  таким очевидными грехом,
коий самому распознать не  суждено, но  каждый знать тебе о  нём
даст непременно.

Чревоугодию  — рот открывается и  пламень греховности
поглощает всё, что можно в  чрево закинуть, ибо чрево без устали
просит греха поболе, да пожирее, або всё на  выходе пахнет
достаточно и без слов красноречивее любого «Цицерона».

Всё, что запихивается в  грешное тело не через чрево и не для,
а  плотских утех ради  — является блудным и  греховным. Всё
наполняет плоть похотью, похоть лишающая разума
всепоглощающей страстью и это заменяет последний блокчейн-грех,
который инициирует предпоследний.

Но  грехи это для любителей грешить, для тех  же кого
не  прельщает участь вечного купания в  казанах в  горящей смоле
и  пассировке на  медленном огне на  чугуниевых сковородах,
существуют мысли о богоугодной праведности человеческих деяний



на Земле. Ну не все же целуют в зад золотого тельца и поклоняются
денежным знакам американского производства по заказу ФРС.

Почему нельзя в  этот греховный процесс внести богоугодное
цифровое начало? В  чём проблема: золотого кобеля отмыть
до бела?!

Основная функция денег изначально предлагалась
в  удобоваримом соусе «ЧЕСТНОГО ВЗАИМООБМЕНА ТОВАРАМИ».
Некоторые «уроды» стали пренебрегать честностью дабы иметь
возможность наслаждаться семью смертными грехами. Пошло-
поехало: лучше «кайфовать на  Земле», а  вечному аду человек
со  временем привыкает и  перетерпливается к  боли. Некоторые
договорились до того, что: «Никакого ада нет!»

Но  если предположить гипотетически этакую ересь, нет
у человека никаких прав вести подобным образом к себеподобным
божьим тварям.

Так что, господа, деньгопоклонники, смею уверить Вас
в  реальной возможности справедливого обмена товаров и  услуг
в  соответствии с  божьими заповедями и  мечтами утопистов-
идеалистов.

Компьютерные базы с  некоторых пор вполне реально могут
«пережёвывать» все именные транзакции каждого человечка
на  Земле. Честность в  распределении товаров и  услуг первой
необходимости не  должна подвергаться никакому ревизионизму.
Это всё, как есть на  самом деле, без каких-либо дополнительных
реальных и  воображаемых свойств. Почему-то, когда первоклашек
обучают азам арифметических наук, учитель пытается обмануть
детей безапелляционной истиной соответствие цифры количеству
предметов. Когда маленькие человечки вырастают они не понимают,
что цифры на  кусочке металла, на  бумажке или на  экране гаджета
не  соответствуют никакой привязке к  реальному количеству чего-



либо. Сама по  себе любая монетизация товаров и  услуг является
мошеннической схемы, кроме честной.



Первая Мировая Цифролюция
(ПМЦ)
Главное свойство денег  — маниакальное всуеверие в  них. Это

свойство с некоторых пор доминирует над остальными: будут деньги
из платины или куриных перьев — не существенно. Степень доверия
основная компонента любой валюты. Степень доверия зиждется
на  честности. Нынешние валюты настолько погрязли в  лживых
инсинуациях, что лимит доверия держится на  последнем. Честное
житие, как неоднократно упоминалось выше, сопровождалось
действиями аскетического содержания своего тела во  благо
развития свойств душевного и созерцательного характера.

Отсюда необходимо придание лучших человеческих качеств тем
товарообменным единицам, которые гипотетически могут спасти
мир: честность, доброта, любовь, бескорыстие, отзывчивость,
скромность, справедливость.

Скорее всего постепенно отходя от  своего универсального
формата цифровая финансовая интеллектуальная система
со  временем будет приобретать уникальные свойства,
подстраиваемые под каждого человека с  временным начислением
каких-то нормо-часов эквивалентным каким-то группам
потребительских товаров. Бонусная система за  продуктивное
времяпрепровождение на  благо общества. Неизбежно
капитализация времени будет увеличивать свою продуктивность при
определённой кооперации в  общественных соглашениях. Основа
этой справедливой системы оплаты труда, как не  парадоксально
звучит и  создано на  текущий момент. В  теории К. Маркса самое
глубокое заблуждение — констатация существующей схемы обмана
обмена денежных знаков на рабочее время. Некая мифизированная



условность в  товарно-обменных взаимоотношениях была
декларирована, как несправедливо поделённая между людьми
справедливость: большая заработная плата пролетариев за тяжёлый
труд, отнятая у  лживых капиталистов-бездельников. На  первый
взгляд капитализм  — абсурдная псевдонаучность с  глубокими
социальными потрясениями на  протяжении последних полутора
сотен лет («капиталистический» цикл ещё не закончен). Сейчас опять
человеческая история находится в  сейсмической зоне переходного
периода. Опять можно «умничать»: победит  ли цифровая валюта
в  одной отдельно взятой стране или произойдёт единовременная
Мировая цифролюция? Любой новый неизученный социальный
процесс  — это и  есть революция. Только когда на  первом этапе
неопознанности создаются впечатления хаоса и  неразберихи,
и  только позднее с  приходом начального понимания новизны,
появляется новая социальная парадигма в  виде идеологического
клише.

В  чём заключаются основные тезисы Первой Мировой
Цифролюции понять намного проще, чем вначале двадцатого века,
когда ещё навязывалось понимание капитализма. Поиски
возможности сохранения властных и  имущественных привилегий
стоило многим миллионам людей преждевременным прерыванием
жизни от  социальных конфликтов. Ситуация при ПМЦ имеет
множество вариантов развития ситуации для всего человечества:
от  катастроф с  полным истреблением человечества и  планеты
в  целом, до  вполне мирного и  комфортного проживания,
в регулируемом искусственным интеллектом обществе. Классическая
связка «Власть и  Деньги» в  старом формате существовать уже
не  может, но  и  отдавать «капиталистические» привилегии никто
в никуда добровольно не собирается. Капиталы перераспределяются
и преумножаются, но по сути в ещё своём старом формате. Сейчас



отсчёт времени идёт в несколько десятков лет переходного периода.
Цифролюционеры вполне успешные в  материальном плане люди,
что соответствует привилегиям пролетариев в  канун двадцатого
века. Затёртая пропагандой простая истина состоит в  том, что
НИКАКОГО ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА не существовало и это были
договорные отношения. Какой «дурак» из  сытой и  спокойной
деревни попрётся в  город работать по  12  часов и  «умирать»
в ночлежке с клопами от угнетения промышленником, как и сегодня
невозможно заставить айтишников «умирать с голоду» от угнетения
«хозяев». Тогда и  сейчас капиталисты «выманивали» денежкой
людей на свои предприятия.

И  только в  СССР приток рабсилы из  «раскулаченных колхозов»
для индустриализации страны обеспечивался политическим
руководством страны в принудительном порядке.

Подводя итоги по  построению финансовой модели на  основе
цифровалюты можем смело констатировать происходящую
Цифролюцию со всеми вытекающими, неизбежными последствиями.

Капиталистов, как таковых «преуспевающих» на  торговле
фиатными деньгами, уже в  обозримом будущем мы не  увидим:
изготовление, инкассация, продажа, оформление сделок…
Цифровые деньги не  нуждаются в  посредниках с  человеческим
фактором  — программные приложения для карманных гаджетов
вполне заменяют большинство банковских услуг и  не  суть дело
в  том, что они на  государственном уровне могут осуществлять
финансовый процессинг бесплатно. Попытки скупать
«неопролетариев-прекариев» от  айтипрома за  фиатные деньги
закончатся ровно тем, что ранее происходило с  владельцами
заводов-пароходов. Очередная реинсталяция государственного
управленческого аппарата  — не  за  горами. Уже сейчас
в  большинстве государств перечень бесплатных услуг,



предоставляемых государственными структурами, вполне достойно
заменил уйму коррумпированных чиновников и  сократил
до  минимума все бюрократические процедуры. Ковид-2019  очень
наглядно показал все скрытые «резервы» слабых звеньев,
подлежащих замене в  ближайшее время. Очень жаль сознавать
отсутствие царьков и  князьков, которые веками исполняли свои
альфа-функции отцов-благодетелей для всей стаи.

В  деклассированном социуме остаётся два контингента  —
деятелей и  бездеятелей. И  те, и  другие в  процессе деволюции
претерпели необратимые морфизмы. Им вполне достаточно
существования в мирной среде и на исчезновение популяции с лица
планеты они вряд  ли могут существенно повлиять. Изначально
неудачная конструкция человеческого биоорганизма прогнозируемо
не  даёт ни единого шанса на  выживание. Но  н-период времени
людям ещё предстоит прожить.

Что ещё несёт нам ПМЦ? Без всякого сомнения это деволюция
всего персонального и  личного. В  технологической системе,
позволяющей обеспечивать круглосуточный визуальный контроль
за каждой человеческой особью, не остаётся места для личных тайн
и  сокрытий «грехов». Грех невозможно совершить, находясь
по  реальным «божьим всевидящим оком» и  ничего удивительного,
что исполнено в виде линзочки в  гаджете или камере видеозаписи
городской инфраструктуры. Безнаказанно совершить
противоправное деяние становится физически невозможным.
Приобрести богатство противоправным способом в  абсолютно
контролируемом цифровом финансовом массиве — исключено.

Государственная структура может отслеживать каждую
финансовую транзакцию достаточно длительное время. Потребности
хранения, накопления, наследования богатств становятся
невозможными. Недремлющее око всегда видит на  каких



внутренних счетах хранятся деньги, сколько денег хранится на этих
счетах. Помимо архивного контроля, будет осуществляться
программный контроль на  недопустимость противоправных
финансовых операций. Имея возможность отслеживать каждую
персону плательщика с  каждой цифрокопеечкой в  экономике
появляется возможность совершать финансовые операции
на  уровне государственных бюджетных транзакций. Для регуляции
оплаты бюджетных (общественных) расходов, достаточны
периодические внесения изменений в  головное программное
обеспечение. Это, как в  электронной таблице Эксель, заполнение
информационных ячеек — дело техническое. Правительство, так же,
может при необходимости корректировать инфляционные
и  процентные ставки в  режиме реального времени, хотя вполне
реально создание математических моделей финансового оборота
без этих когда-то модных, ныне устаревших показателей
«свободных рыночных отношений». Вскоре исчезнут три самые
модные буквы в  недалёком прошлом  — ВВП. Пересчёт
произведённых товаров и  услуг в  фиатных деньгах, как
взвешивание человеческой глупости в  килограммах.
С  исчезновением способности к  похищению «денег» исчезнет
потребность к  охране и  контролированию. Исчезнут возможности
совершения финансовых преступлений половина человечества
освободится для полезных общественных целей. Самой главной
полезной деятельностью основной популяции человечества будет
заключаться в  свободном времяпрепровождении без нанесения
вреда небольшой группе людей связанных непосредственно
с производством продукции первой необходимости. Не одни днём,
но  достаточно быстро придёт понимание эффективности
деятельности каждого человека, что обеспечит полный контроль
за  каждым человеком. Генетическая тяга к  справедливости потянет



за  собой человечество к  поиску изыскания и  развития новых
идеологических направлений. Главное  — возможность развития
популяции в  бесконечные пространства межпланетных сообщений.
Ныне доминирующие на  мировом рынке корпорации исчезнут
с возможностью объединяться по интересам, а не по национальному
признаку. Население Земли поделится на  профессиональные
конфессии. Только в  этом оптимистическом прогнозе есть большая
доля вероятности несбыточности. Постоянная угроза человечеству
от  паразитариев в  человеческом обличье. С  учётом повышенной
жизнестойкости, пренебрежением морально-этических барьеров,
в условиях доминирования в верхних эшелонах власти при наличии
оружия массового поражения в  избыточных количествах, шансы
человечества добрести до  света в  конце тоннеля архиневелики.
Жёсткое самоистребление человечества  — самый простой путь
к  освобождению Земли от  себя «любимых». При наличии
избыточного количества прекариев велик соблазн «расчистить
территорию», и  для этого не  нужны фашисты и  концлагеря,
а  достаточно скрытых мер идеологического и  биологического
воздействия. Тот общественный шум о  ценности персональных
данных сильно преувеличен. В новой инфосфере секретной будет та
информация, которая останется невостребованной. Исходя из этого
очень преувеличены факторы опасности кибертерроризма.

С  появлением на  международной арене первой национальной
валюты в виде китайских цифрюаней на Зимних Олимпийских играх
в  2022  году в  Пекине должно дать старт горячей фазе Первой
Мировой Цифролюции.

После этого национальные центробанки начнут обкатывать свои
«секретные» наработки по цифровалютам. Есть реальные опасения,
что на  первом этапе ПМЦ, будут населению предлагаться
многочисленные суррогатные платёжные кошельки для



замечательных цифровалют. Местами возможны рукотворные
финансовые коллапсы, паника, истерия… Страсть к наживе и долгое
пребывание во  власти привела некоторую часть государственных
чиновников и  корпорационных бизнесменов к  маниакальной
зависимости. Во  время ломки эти властеденьгозависимые
рептилоиды способны на  любые преступления, в  силу
неадекватности восприятия действительности
и психофизиологической реакции.

Вместе с  наступлением цифрюаня с  запланированным
повсеместным внедрением цифровой экономики возникнет
необходимость реформировать (ликвидировать) существующую
банковскую и  технологическую инфраструктуру во  всем мире.
В других странах, также как в 1917 году придётся искать свою нишу
в  новом мире. Многовероятен процесс обратный урбанизации  —
разбегаться по  углам и  тихим заводям. Для многих уцелевших
особей от  горячей фазы социальных конфликтов главной идеей
самосохранения станет простая формула: спрятаться и затаится.

Это не  означает, что всё человечество единовременно
захлебнётся в «крови по колено». Где-то инстинкты самосохранения
и  благоразумие возобладают, но  люди со  слаборазвитыми
системами самоуправления пострадают гораздо более.

Заканчивая столь пространную очередную монографию, очень
хочется ошибаться и  считать данную работу фантазией
воспалённого воображения, но  увы, интуиция подсказывает
опасность происходящих процессов в  переходной период нового
технологического уклада. В  совокупности с  обострением
международной обстановки, пандемическими событиями,
экологическими катастрофами и  постоянное бряцание оружием
массового поражения, самые благие пожелания мира, счастья
и добра всем людям на Земле кажутся утопическими.



Очень жаль, что Законы Ньютона некогда, послужившими
основой для классической физики, оказались не  верными. Благие
намерения сопровождали людей несколько тысячелетий и  особого
благополучия человеческий социум за  это время не  приобрёл.
Земная гравитация обусловлена не только движением и массой тела,
а ещё и движением системы в которой движется тело. Если бы Земля
не  двигалась и  не  двигалось солнце, гравитация отсутствовала  бы.
Является ли движение физическим явлением или только фрагментом
уравновешивающим систему в  состоянии полного покоя  — сие
человеческому разум не  подвластно. Многие физические явления
на  Земле не  могли быть изученными за  несколько тысячелетий.
Очень хотелось  бы достижения человеком полной гармонии
с  природой, но  увы в  погоне за  личным потребительским
благополучием были забыты основные постулаты добродетели
временного пребывания на этой планете. Человеческий социум имея
генетическую предрасположенность к  агрессии и  конфликтности,
усугублёнными жестокостью и  жадностью, не  способен
совершенствоваться и  сохранять окружающую себя среду
в  жизнепригодном состоянии. Выводы очень пессимистичные,
но  к  сожалению все возможности гармоничного существования
с природой на сегодняшний день исчерпаны.

Цифролюция ускоряет приближение катастрофы пострыночного
периода капиталистического безумия. Оголтелые проктономисты
и  сейчас оказаться впереди планеты всей и  указать человечеству
очередной фантом на  базе смены очередного технологического
уклада с  механического на  цифровой. Уже регулярно проводятся
«тайные вечери» старых в  личине новых апостолов, готовых
отправить человечество в  последнее сороколетнее «увлекательное
путешествие» по  пустыне в  страну кибернетических чудес.
Проктономисты в  силу отсутствия чётких научных конструкций



занимаются тем  же, что и  царские жрецы тысячи лет назад:
не  можешь победить, возглавь то не  зная что. Самое то, когда
с  умным видом в  каменных джунглях щебечут страусы о  грядущей
тотальной роботизации всех человеческих производственных
циклов. На  фоне короновирусной пандемии Ковид-2019  проведён
уникальный эксперимент планетарного масштаба по  очередному
оболваниванию многочисленной человеческой популяции. Если
до  эпохи нанотехнологий и  цифровых коммуникаций всё шло
на  уровне религиозных воздействий на  мозг, то сейчас вполне
правдоподобно обыгрывается всемогущество человеческого разума,
подтверждаемого изобретением великих гаджетов на  основе
всемогущих чипов. Во  многом интуитивно, но  в  социальных
интернетских сетях, всеобщая вакцинация была увязана, как
прелюдия к  всеобщей чипизацией. Проктологи-футуристы
подогревают инсинуацию о  наступлении эпохи биороботов. Благо
юропроктономисты так далеки от реальной науки, что продвигаемые
ими стартапы, выглядят для технически образованного человека,
полной собачьей чушью.

Уровень качества комплектующих для конструкции челоробота —
это заведомо продукция низкого качества. Более совершенные
биорободукты имеют более длительные по  времени икачеству
тестовые испытания. На  фоне сопряжения
химиофизикокибернетических технологий сложно угадать какие
комбинации и  «гибриды» могут возникнуть на  почве интеграции
химики, физики и цифровых технологий прогнозируется появление
большого количества новых типов роботов. На  почве соединения
преимуществ роботов и  человека могут появиться киборги. Вполне
интересно выглядят опыты с  человеческими гибридами, или по-
просому «киборги» от  сокращения англ. cybernetic organism  —
кибернетический организм. Вероятен сценарий, когда на  смену



homo sapiens придут биороботы — люди, у которых мозг полностью
или частично заменен имплантатом  (процессором), всё остальное
тело — органическое. Благодаря голливудским поделкам основное
население спокойно готово принять робокопа, человека-паука,
человека-муравья, человека-рыбу и  т.  д.  Уже сейчас роботы стали
замещать людей в профессиях, связанных с высокими рисками для
жизни человека. Роботы-спасатели, роботы-полицейские, роботы-
пожарники. В  армии занимают первые позиции занимают
беспилотники-дроны; роботы, занимающиеся минированием
и  разминированием; наземные танкообразные роботы. Ещё вчера
считалось, что ряд профессий и  видов человеческой деятельности
закрыт для роботов: наука, искусство, культура, журналистика.
Сегодня понятно, что это не  так и  роботам доступно всё, что
доступно мышлению человека. Бухгалтера, юристы, экономисты-
проктономисты  — первые кандидаты в  мамонты. Эти ребята
исчезнут в  ближайшие десятилетия. Сегодня критическая ситуация,
т.к. роботы каждый год уничтожают миллионы рабочих мест.
Торговые комплексы без продавцов, кассиров, мерчандайзеров,
парикмахерские без парикмахеров, школы без учителей,
администрации без чиновников… Киберуслуги рулят!

Международная организация ЮНКТАД опубликовала доклад,
согласно которому роботы в ближайшие два десятилетия уничтожат
2/3  рабочих мест. К  нашествию роботов готовится и  Америка,
и Европейский Союз, и Китай, и многие другие государства, а также
международные организации. Всего из-за использования роботов
будут сокращены миллионы рабочих мест в  разных сферах. При
этом, рост занятости в  новых отраслях будет минимален. Самые
масштабные сокращения уже коснулись офисных
и  административных работников в  2020  году остались без работы
4,7 миллиона человек. Небольшая компенсация происходит за счёт



развития систем логистики и  колцентров, но  это временно, т.к. эти
отрасли тоже стремительно автоматизируются.

МВФ уже официально утверждал, что в  ближайшие пять лет
работу потеряют около трети банковских работников. Банки
с активами менее 8 трлн долларов обречены на ликвидацию. Группы
самых высокооплачиваемых «деньговедов» в  ближайшей
перспективе пополнят пышные ряды безработных. Банковская змея
начала грызть себя с хвоста.

В  этом месте читатель начинает думать самостоятельно. Если
банки исчезают, если появляется массовая робототехника, если люди
отходят от какого-либо обязательного производственного процесса,
то кому для каких целей становятся нужны деньги? И  любая
цифровая валюта, ещё не  вступив в  фазу массового применения
на  государств, уже создаёт вопрос о  самой целесообразности
цифровых валют.



Послесловие
Группа итальянских и  польских археологов обнаружила

в 2021 году в 12 километрах от Каира останки храма богу солнца Ра.
Сооружение из  глиняного кирпича датируется 25  веком до  нашей
эры. Предположительно  — это Храм солнца богу РА фараона
Ньюсерра, также известного, как Нусерре (шестой царь 5-й
династии, правивший Египтом между 2400 и 2370 годами до нашей
эры).

Солнце и луна у всего человечества всегда вызывали уважение,
но  главная цель заказчиков-жрецов строительства храма
заключалась в  том, чтобы стать местом обожествления живого
фараона, как «полномочного» представителя на  Земле от  Солнца.
Обожествление металлических кружков с царями, бумажек с царями
входило в  единую систему укрепления властной вертикали. Спустя
такой небольшой отрезок исторического времени, фараоны слегка
поменяли внешнее обличье и  назначаются не  богом,
а  демократическим волеизъявлением по  божьей воле.
На  криптовалютах уже не  изображаются гордые королевские
профили.

Почему никого не  смущает, что каких-то четыре с  половиной
тысячи лет назад намоподобные двуногие существа осуществляли
строительство не  жилья для своих народов, а  монументальных
храмов непонятному и  от  того всемогущему Ра. Вся археология
доказывает, что храмы богам возводились не столько во славу Богов,
сколько с целью возвеличивания монарших персон. Ближе к нашим
временам, когда деньги в результате победы демократии в во всём
мире дошли в  малых количествах до  нижних социальных слоёв,
во  многих странах к  строительству монументальных культовых
сооружений начали привлекать все слои общества по  принципу —



«с миру по пенсу, голому на паперть». Мало, кто помнит, но до того
в храмы «чернопятые» простолюди (ны) не допускались, а молитва
богу свершалась «избранными жрецами» в  узком кругу богом
избранных персон.

На  фотографии монетки с  Клеопатрой мы видим, что многие
тысячелетия цари-ампираторы нужны были только для того, чтобы
изображать их портреты на  монетах и  денежных купюрах с  целью



защиты их от  подделок. С  наступлением эпохи криптоцифровых
валют с  технологией блокчейна эта замечательная необходимость
отпадает за  ненадобностью. Как говорится: всем спасибо, все
свободны!

Всю историю человечества «ихзадолизательства» занимались
только разукрашиванием и  превознесением персональных
достоинств царей. Цари, как и деньги необходимы только друг для
друга, чтобы воспевать несуществующее могущество
и  божественную незаменимость выдуманного. Кто эммитирует
бабло, тот генерирует волю. Генерирование воли обеспечивает
степень воздействия власти на  общество. Прогрессивное развитие
общества заключается в освоении новых технологических укладов,
либо регрессивное движение в  борьбе за  преобладание в  личном
благополучии (власть ради власти), ибо кто легитимно обладает
правом эмиссии денег, определяют во многом направление развития
общества по  своему желанию, но  с  приходом искусственного
интеллекта в  сферы государственного управления многое
в  социальных взаимоотношениях неизбежно меняется. По особому
будут оцениваться профессиональные качества каждого члена
государственного сообщества.

Почему сегодня персональные интеллектуально-деловые
качества политических элит, несмотря на  лучшее педагогические
воспитание, в 99% средние и даже ниже стандартов, только для того
чтобы иметь потенциал для развития. Наши пропогандаторы
смеются над немощными топ-руководителями «Великой америки».
Моё мнение страна, которая не  разваливается от  правления
сексистов, саксофонистов, артистов, котов и прочих божьих тварей,
достойна, как минимум изучения. По  разным научным источникам
«незаменимость» — самый большой враг стабильности системы.



Предвыборная реклама кота Стабса, пятнадцать лет бывший мэром

Не  только коты могут становиться градоначальниками.
В  американском городе Лахитас с  1986  года руководит
муниципалитетом династия козлов. Действующий представитель  —
козёл Генри Клей III. Отметим, что все козлы, занимающие
должность мэра, являются не  просто представителями, избранной
демократическим волеизъявлением властью, а ещё и промоутерами
производителей пива. В  дайджестах вы найдёте в  руководителях
ослов и собак (сучка Люси Лу, кобель Боско…). Главные их herjdjlzobt
свойства: отсутствие непродуманных вредоносных решений, не врут,
не мешают работать профессионалам и НЕ ВОРУЮТ. Как говорится:
он избранный, он вождь, но истина дороже. Сорок лет спустя после
исхода Моисея из  Египта израильтяне обогнули
с востока Моав и разбили в битве амореев. После этой победы они



вышли к  берегу  Иордана  у  горы Нево  (Чис. 26:63; Чис. 33:48).
На  карте видно, что цари, спасая свои народы не  ищут «лёгкий
путей», а  расстояние от  границ Древнего Египта до  Израиля около
350  километров. Даже, прогулочным шагом на  ровной местности
со  скоростью передвижения человека три километра в  час эту
дистанцию можно преодолеть за  сто часов пешего перехода, что
составит три-четыре недели недели, с учётом пятичасовые прогулки
в  сутки и  день отдыха раз в  неделю, что вполне достаточно для
достижения цели. Однако, предки комсомольцев «не ищут коротких
и  лёгких путей» и  ушедшим из  Египта евреям данное расстояние
покорилось за  сорок лет, но  приобретённая в  пешем походе
мудрость мудрость стоила этого и  продлила существования рода-
племени на тысячелетия.

Всю историю элитная надслойка человечества занималось
враньём с  благими намерениями, вместо того, чтобы дать
возможность простолюдям мирно плести свои гнёздышки,
благоустраивать свои пещерки, украшать вигвамы, иглу и  шалаши.
Кушать экологически чистые витаминные корешки-вершки и прочие
жиры, белки и  углеводы. Воспитывать своих сопливых детёнышей
в гармонии с природой, а не строить внутриплеменные социальные
пирамиды с бездельниками на вершине. Наслаждаться, бесконечно
наслаждаться дарами самого сиятельного, тёплого, справедливого
в  солнечной системе Бога-РА, которому, как и  нашему Яриле,
никакие храмы и жертвоприношения от жуликов-фараонов не были
нужны тогда, а  сейчас подавно. Никакие деньги не  могут заменять
свободное волеизъявление каждого при реализации своих
человеческих потребностей в  соответствии со  своими
способностями приносить пользу обществу. Мир «непонятных денег»
на  благо небольшой кучки «непонятных личностей» ведёт только
к  очень понятным нерешаемым социальным конфликтам. Мир под



чутким руководством, кушающих рябчиков с  ананасами под
рюмочку Henri IV (Cognac Grande Champagne, цена за  бутылочку
$1875000), движется к  катастрофе, которую можно немного
отложить только с  внедрением в  человеческий социум новых
безденежных «математических систем распределения
и  потребления товарно-материальных ценностей по  цифровым
тессерам.

 
ДА, ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКАЯ ВАЛЮТНАЯ ВСЕМИРНАЯ

ЦИФРОЛЮЦИЯ!
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