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В первой части, которая называется: «Что такое деньги», Лиэтар, не 

являясь сторонником ни одной из известных сегодня теорий денег, 

высказывает общепризнанную точку зрения о том, что деньги — это прежде 

всего актив, сравнивает деньги с другими активами показывает причины 

возникновения и возможности валютных спекуляций. Он пишет, что роль 

центральной нервной системы, которая определяет ценность активов всех 

классов в стране», автор отмечает, что деньги не вещь, а обычно не 

осознаваемое», дает следующее определение денег: «Деньги — это соглашение 

в пределах сообщества использовать нечто как средство обмена». Автор не 

отрицает иных "функций денег, но рассматривает данную функцию как 

первичную. 

 

«Тысячелетие транснациональных корпораций» — «частные деньги 

приходят на смену привычным банковским долговым обязательствам»; 

«Замкнутые сообщества» — применяются местные валюты, выпускаемые 

локальными сообществами; 

«Ад на Земле» — официальная денежная система разрушена, новый 

денежно-кредитный порядок не создан; 

«Устойчивое изобилие» - развиваются различные виды денежных 

инноваций, которые формируют систему успешных профилактических мер 

против денежно-кредитных кризисов. 

Эти сценарии сопровождаются красочными описаниями экономических 

процессов, которые, по мнению автора, будут происходить в реальной жизни 

при выборе того или иного направления развития денежных систем, например 

использование «комплементарных» валют (выражение, введенное автором). 

Конечно, не со всеми теоретическими выводами автора можно 

согласиться, многие вопросы являются остродискуссионными, некоторые 

описания экономических процессов имеют скорее философский акцент 



(например, рассуждения автора о «мужском» и «женском» началах в 

экономических системах: Ян — финансовый и физический капитал, Инь — 

социальный и природный). Но нетрадиционная постановка проблем 

порождает новые мысли, заставляет исследователей по-новому посмотреть на 

привычные явления и процессы. 

 

Преимущество бартерных сделок, в которых деньги не используются как 

средство обмена, в том, что они при них оборот происходит в три раза 

быстрее. 

 

Около 1900 местных сообществ во всем мире выпускают собственную 

валюту, независимую от национальной системы денег. 

 

Моя первая книга – диссертация, защищенная в Кембридже. – была 

посвящена применению нелинейного программирования в глобальном 

управлении валютными средствами транснациональных корпораций. 

 

В августе 1971 года президент Никсон решил изменить глобальную 

денежно-кредитную систему, отделив стоимость доллара США от его 

золотого стандарта. 

 

Известный современный эксперт по управлению Питер Друкер говорит: 

«Каждые несколько сотен лет в западной истории происходят кардинальные 

преобразования. В течение нескольких десятилетий общество — его 

представления о мире, его главные ценности, социальные и политические 

структуры, искусство, его основные институты — перестраивается, и люди, 

рожденные в такое время, не могут даже представить себе мир, в котором 

жили их деды и в котором были рождены их собственные родители. Мы в 

настоящее время переживаем такие же преобразования». 

 



Конкретнее, тип валюты, используемой в обществе, способствует — 

или препятствует — определенным эмоциям и образцам поведения. 

Например, все национальные валюты делают экономическое взаимодействие 

с собственными согражданами более легким, чем с гражданами других стран, 

и таким образом поощряют национальное сознание. Кроме того, 

современный индустриальный мир породил у каждого человека 

непреодолимое желание обладания богатством, и это остается наиболее 

мощным и постоянным двигателем в поддержании общественных ценностей 

и доминирующих человеческих эмоций. Понятно, что в таком обществе 

валюты способствуют скорее конкуренции, чем сотрудничеству их 

пользователей. Вдобавок налицо бесконечный рост потребления; он стал про-

сто признаком индустриального общества. Наконец, деньги поощряют 

индивидуальное накопление и безжалостно наказывают тех, кто не следует 

этому предписанию. 

Но использование разных типов валюты формирует совершенно различные 

типы обществ. Исследуя развитие информационных технологий, мы обнаружим, 

что фундаментальные изменения наших денежных систем не только раз-

работаны, но и осуществляются под непреодолимым воздействием века 

информатизации. Реальная проблема — не в том, произойдут или нет 

изменения в денежных системах (они уже идут), а в том, понимаем ли мы, что 

подразумевается под такими изменениями. 

О чем здесь речь? О том, что после столетий почти полной гегемонии 

«нормальных» национальных валют (доллара США, фунта, иены, немецкой 

марки и т. д.) как исключительного средства экономического обмена в конце 

XX века мы стали свидетелями появления различных форм частных валют. 

Поясняю для начинающих: примерно четверть объема мировой 

торговли сегодня ведется при помощи бартера, т.е. без использования 

валюты вообще, национальной или какой-либо другой. Компания Pepsi-

Cola, например, получает прибыль в России по существу в виде водки, 

которую она потом продает в США и Европе за наличные деньги. А 



французы построили на Ближнем Востоке атомные электростанции в счет 

платежей за нефть. 

 

Сегодня самая быстрорастущая экономика в мире — киберэкономика, 

или информационная (виртуальная) экономика. По прогнозам международной 

аудиторской компании «Прайсвотерхаус», к 2000 году продажи в сети Ин-

тернет составят 200 миллиардов долларов. Но уже в 1996 году 20 

миллионами «жителей сети» была сделана по крайней мере одна покупка через 

сеть, суммарно на 36 миллиардов долларов. До недавнего времени почти все 

платежи осуществлялись кредитными платежными картами, а счета 

кредитных карт обычно оплачиваются чеками, что 

происходит вне сети. И вот были предложены сотни проектов, как 

полностью компьютеризировать традиционные национальные валюты, так же 

как и более новые формы частных валют. Например, самый большой 

продавец в сети— Cendant (его продажи в 1997 году составили 1,5 

миллиарда долларов) — уже начал выпускать собственные «сетевые 

наличные деньги», которые эквивалентны продажам более чем миллиона 

товаров и услуг. В главе 3 будет показано, как это может преобразовать наше 

общество, причем преобразовать в большей степени, чем могут осознать даже 

люди, представляющие характер этих изменений. 

 

Помимо этой «безвалютной» системы появились во множестве новые 

формы корпоративных платежных средств, таких, как различные варианты 

накапливаемых «полетных денежных единиц». Подобные корпоративные 

деньги, так называемые полетные мили, созданные для путешествующей 

элиты, можно заработать во время перелетов, так как их сумма зависит от 

количества приземлений в аэропортах и общей продолжительности перелетов. 

Такая «валюта» дальше может быть использована для оплаты такси, 

гостиницы, междугородных переговоров и т. д. Тратят их так: один из боссов 

уровня исполнительного директора корпорации везет свое семейство на 



экзотический курорт и оплачивает этот отдых «полетными милями», 

накопленными в течение своих деловых перелетов. 

 

«Когда я был молод, я предполагал, что деньги важны; теперь, когда я 

стар, я точно знаю, что это именно так», - говаривал Оскар Уайльд. 

 

Мадемуазель Жюли, французская оперная певица, совершившая 

кругосветное турне в XIX столетии, оставила подробное описание одного из 

патриархальных обществ. На неких тропических островах она имела большой 

успех, а в качестве гонорара получила третью часть доходов от продажи 

билетов. (Между прочим, некоторые привычки не меняются: Плачидо 

Доминго тоже берет долю с продажи билетов на его концерты). Но доля 

мадемуазель Жюли состояла из... трех свиней, двадцати трех индюшек, сорока 

четырех цыплят, пяти тысяч кокосовых орехов и огромного количества 

бананов, лимонов и апельсинов. К сожалению, певица могла бы съесть только 

маленькую часть, и (вместо объявления общественного банкета, как 

диктовала местная традиция) она скормила фрукты свиньям и домашней 

птице. Хороший гонорар пропал впустую. 

 

На деле же, как сообщает традиционная история, уже в самых ранних 

образцах шумерской письменности, датируемых 3200 годом до н. э., 

упоминались банковские депозиты, «международные обменные» сделки, 

обеспеченные и необеспеченные займы - и в местном масштабе, и в 

отношениях с соседними городами-государствами. Первые официальные 

банковские законы вошли составной частью в Кодекс Хаммурапи (около 1750 

г. до н. э.). Самый старый частный банк, чье название переводится как «Внуки 

Егиби», находился в Вавилоне в VII веке дон. э. Эти вавилонские банки 

«детальной организацией, числом отделений и служащих, ежедневными 

отчетами и счетами сохраняемого капитала, вложенного в них, вполне могут 



сравниться с самыми большими банками девятнадцатого и двадцатого 

столетий». 

Первая «современная» бумажная валюта была выпущена в Китае 

во времена господства династии Тан, при императоре Сяньцзуне (806—821 

гг. н. э.), в качестве временной замены традиционных бронзовых монет. 

Бумажные деньги были весьма распространены в Китае в 900 году, а в 1020-м 

эта страна удостоилась сомнительной чести пережить первую гиперинфляцию 

в бумажной валюте, поскольку слишком много бумажных денег было 

выпущено для 2 830 000 унций серебра в номинальной ценности. «Пытаясь 

придать деньгам большую привлекательность, даже обращались к ароматной 

смеси шелка и бумаги, но напрасно; так и после Первой мировой войны 

высокая конкуренция создала в Германии и России условия для излишнего 

выпуска денег, сопровождавшегося инфляцией и обесцениванием». 

Первым, от кого Запад услышал о бумажной валюте - причем с полным 

недоверием, — был Марко Поло, который в 1275—1292 годах посетил Китай. 

«В городе Канбла (Kanbalu) находится монетный двор великого хана, 

который, как считают, обладает тайной алхимиков, поскольку он владеет 

искусством создания бумажных денег... Армии Его Величества оплачиваются 

этой валютой, которая для них то же самое, что золото или серебро. На 

основании этого можно утверждать, что великий хан имеет больше 

сокровищ, чем любой другой суверен во вселенной». 

Бумажная валюта Кубилай-хана стала также одной из первых мировых 

валют, так как принималась на широких просторах от материкового Китая до 

Балтики почти за пятьсот лет до того, как подобная практика стала широко 

распространенной в Европе. 

 

В течение позднего Средневековья золотые монеты были в Европе 

самой ценной валютой,  а ювелиры считались наиболее подходящими по 

своей квалификации людьми для проверки чистоты металла этих монет. И что 

более важно, у них были несгораемые шкафы для хранения золота. Эти 



«шкафы» были приспособлены для сидения, т. е. размещались в скамьях. 

Неудивительно, что практика доверять золото ювелиру для сохранности стала 

общепринятой. При этом ювелир давал квитанцию о получении монет и брал 

маленькую плату за хранение, а когда владельцу нужно было осуществить 

платежи, он возвращал квитанцию, а ювелир выдавал монеты. Позже стало 

более удобным и безопасным делать платежи, используя только квитанции 

ювелира. Ведь если он был известен всем как заслуживающий доверия 

партнер, зачем рисковать, физически перемещая золото? Потом квитанции 

ювелира стали символами обязательной оплаты. И всякий раз, когда кто-то 

принимал символ как оплату, он неявно вступал в договор займа с 

ювелиром. 

Итак, мы постепенно перешли от денег, основанных на предметах 

потребления (товарах), в данном случае золота, к деньгам, основанным на 

кредите или ссуде банка. Эта договоренность существует и сегодня. 

Скоро наиболее успешные ювелиры заметили, что значительная часть 

монет никогда не покидает их «несгораемых скамей». Потом самые 

предприимчивые из них решили, что раз так, то можно выпускать квитанций 

больше, чем лежит золота в сейфах, ведь риск, что вкладчики однажды 

потребуют все свои монеты одновременно, чрезвычайно мал, а им, ювелирам, 

удалось бы увеличивать свой доход без необходимости увеличивать свои 

золотые запасы. 

Так и получилось, что европейская бумажная валюта и современное 

банковское дело были рождены одновременно, и не где-нибудь, а в скамьях 

ювелиров Италии XIII столетия; даже слово банк происходит от banco, 

что по-итальянски значит скамья, с участием которой происходили эти 

первые сделки1. Все ключевые компоненты были уже налицо: бумажные 

деньги как символ ответственности сторон, важность хорошей репутации сторон 

и то, что теперь называется «частичная резервная система». Пугала только 

простота процесса: банковская система имела возможность создания большего 

количество денег, чем лежало на банковском счете. 



 

 

Estates of the Realm (Банк трех сословий королевства – духовные 

лорды, светские лорды и общины), название которого в 1867 году было 

изменено на Riksbank, известный и сегодня как Центральный банк Швеции. 

 

Наконец, наступает момент, когда в игру вступают волшебные 

«частичные резервы». Любой банк, получивший любой депозит (вклад), 

имеет право создать новые деньги, особенно в форме займа (ссуды) клиенту, 

вплоть до 90% стоимости депозита (подразумевается, что норма обязательных 

резервов составляет 10%). Этот новый заем, например ссуда под заклад 

(ипотека), позволит вам купить дом, но выльется это в то, что продавец дома, 

получив от вас эти ипотечные деньги, создаст новый депозит где-нибудь еще в 

банковской системе. В свою очередь банк, получивший этот депозит, может 

создать другой заем на сумму 90 % нового депозита; каскад продолжается от 

депозита к займу (ссуде) вниз по банковской системе. То, что начиналось 

чеком на 100 миллионов долларов, выставленным Центральным банком (так 

называемый high  powered money — высокоэффективные деньги, или 

денежная база), за время прохождения через систему коммерческих банков 

дало им возможность создать до 900 миллионов долларов в форме займов, или 

ссуд. 

 

В теперь уже далеком 1970 году Закон США о банковских холдингах 

определил банк как институт, который «собирает остатки денежных средств 

общества, чтобы ссужать их под проценты его коммерческим предприятиям. 

 

В 1949 году Deners Club создал первую  современную «кредитную 

карту» для посетителей предприятий общественного питания и в конце того 

же года гордо внес в список «самых лучших в стране» все 27 ресторанов, где 

принимались эти карты. Как во времена фантастического путешествия 



Беллами, они были сделаны из картона. В 1955 году Diners Club перешел к 

пластмассе. 

 

Вексель – документ краткосрочного коммерческого кредита 

 

Число персональных банкротств. Как обнаружил профессор 

экономики университета штата Мэриленд Лоренс Аусубел, растет 

пропорционально повышению числа приобретений платежных карт. 

 

Вопреки распространенному мнению, хранение денег в купюрах не 

очень хороший способ их вложения. Это всего лишь «временное 

местожительство покупательной способности» 

 

Самые ранние упоминания об акциях содержатся в описаниях 

приключений мореплавателей, а также сухопутных странников, пе-

редвигавшихся вместе с торговыми караванами во времена столь древние, 

что и разглядеть ничего невозможно. Короче, акции, похоже, существовали 

еще в древней Финикии, задолго до нашей эры. Обратившись к эпохам более 

близким, выясняем, что акции стали открыто распространяться среди 

широкой публики в Венеции и Генуе в XIII столетии. «Мужчины и женщины 

всех сословий имели доли... Они [акции] оценивались как особенно 

надежные и превратились в одну из любимых форм вложения средств при 

плавании через море. Морская ссуда возмещалась, только если судно 

прибыло благополучно»! Старейшая из публичных фондовых бирж, 

открытая в XVII столетии, по настоящее время действует в Амстердаме. 

 

Деньги могут создавать людям немало проблем самыми разными 

способами. Один из наиболее неприятных — гиперинфляция, крайняя форма 

инфляции, когда валюты фактически обесцениваются. Социальные 

беспорядки, даже крах империй были результатом всякий раз, когда нужда 



или престиж заставляли власти выпускать слишком много денег, вызывая 

гиперинфляцию валюты. 

Шумер, древняя цивилизация, чья история хорошо документирована, 

разрушился после того, как непрерывная война с соседями в 2020 году до н. э. 

вызвала гиперинфляцию. Много позже, когда после смерти Александра 

Великого сокровища, награбленные им в Персии, казалось бы, обогатили 

греческую казну, возникла гиперинфляция — и могущественная Греческая 

империя была разрушена. То же самое произошло через 2000 лет с Испанской 

империей, когда золото и серебро, награбленные в Новом Свете, были ввезены 

в Испанию. 

И сегодня гиперинфляция остается бичом многих стран. Среди наиболее 

впечатляющих примеров прошлого, XX столетия: Германия в 20-х годах, 

Латинская Америка в 70-х и 80-х, Югославия в 1989-1991-м, Россия в 1991-

1992-м и в 1998 году. Во всех этих случаях гиперинфляция неизменно 

вызывала серьезные социальные и политические потрясения. 

 

Облигации предполагают общественное доверие к долгосрочной 

перспективе устойчивости валюты, в которой они оцениваются. Поэтому 

объявляемые сроки погашения и возраст обязательства позволяют судить, 

насколько люди верят в будущее этой валюты. «Чемпионы» в длительности 

срока доверия – голландские облигации «на строительство дамб», 

которые не имеют даты погашения и проценты по которым честно 

выплачивались начиная с XVI столетия. В 1903 году британское 

правительство стало выпускать особо надежные облигации «с золотым 

обрезом», имеющие трехсотлетний срок погашения, с процентными 

ставками на уровне 2,5%. Сравните это с сегодняшними «долгосрочными 

обязательствами» максимум на 30 лети выплатой до 7%! 

 

Простые смертные, подобные нам, теряют чувство меры, когда 

встречаются с такими числами (см. вопрос викторины в рамке). Позвольте 



нам рассмотреть это в перспективе. Такой объем более чем в 150 раз больше 

общего количества ежедневной международной торговли всеми 

предметами потребления, всего производства и всех услуг во всем мире. Это 

в 100раз больше, чем ежедневные торги всеми акциями на всех рынках акций во 

всем мире. Это даже в 50 раз больше, чем объем всех товаров и услуг, 

произведенных за день (ВВП) всеми промышленными странами. Кроме 

того, объем иностранных обменных сделок продолжает возрастать на 20—25 % 

в год по сравнению со средним 5-процентным ежегодным приростом мировой 

торговли. Будет справедливым предположение, что на мировых валютных 

рынках происходит нечто очень необычное, нечто такое, с чем мы никогда не 

встречались прежде. 

 

Представьте, что в вашем гараже появился печатный станок, который 

печатает долларовые бумажки со скоростью одна банкнота в секунду. Когда 

этот пресс должен начать свою работу, чтобы произвести два триллиона 

долларов, необходимых для обычного рабочего дня на валютной бирже?.. Со 

времен Первой мировой воины, Американской революции, рождения Иисуса 

Христа, неолита или кроманьона?  

Ответ: ни одна из указанных дат не верна. 2 триллиона секунд /вернут нас 

к временам в 10 тысяч раз более древним, чем период неолита (5000 лет до н. 

э.); в 1000 раз отдаленным, чем кроманьон (40 000 лет до н. э.). Ваш печатный 

станок должен начать работать во времена всесилья динозавров. Чтобы быть 

точным, 2 триллиона секунд эквивалентны 63 418 500 годам. 

 

В настоящий момент 98% всех международных обменных сделок 

являются спекулятивными и только 2% связаны с реальной экономикой. 

 

Ликвидность – это способность активов (любого вида имущества ) 

трансформироваться в платежные средства в кратчайшие сроки. 

 



Хеджевый фонд – фонд, использующий агрессивные стратегии, 

недоступные для открытых фондов. 

 

План Бейкера, принятый после долгового кризиса в шестнадцати 

ключевых развивающихся странах, навязал им такую отмену госконтроля. Эта 

мера позволила включиться в торговлю валютой гораздо большему количеству 

людей и учреждений, чем было возможно до этого. 

 

В своем обзоре 5000-летней истории денег Дэвис Глин идентифицировал 

электронные деньги как одно из двух исключительно важных технологических 

новшеств в области финансов: «Было два главных изменения, первое – в 

конце Средневековья, когда печатание бумажных денег стало дополнять 

чеканку монет, а второе – в наше время, когда была изобретена 

электронная передача денег». История показала, что первое изменение 

отняло у правящей верхушки государств ведущую роль в создании денег; она 

перешла в банкам. 

 

Помимо изменения структуры банковского дела и ускорения движения 

валют информационная революция вызвала взрывное появление на 

валютных рынках новых методов работы, обычно называемых производными 

финансовыми инструментами. Эти инструменты позволили разделять риски 

при финансовых операциях и торговать, рискуя выборочно. Чарльз Санфорд, 

экс-председатель треста банкиров и один из пионеров этого бизнеса, назвал 

это «финансовой теорией частиц». 

 

Вообразите, что вместо покупки билета на концерт или в оперу вы 

внезапно получили возможность отдельно выбирать и соединять 

непосредственно для себя любимое сопрано, любимого тенора, любимого 

скрипача, дирижера и так далее, попутно интерпретируя свои любимые 

композиции. Если вы знаете, чего хотите достичь, результат этой новой 



свободы выбора может превзойти все, что вы могли бы получить в обычном 

«стандартном пакете». Однако если ваше знание ограничено, то ваше 

персональное создание может обернуться какофонией. Финансовые 

производные дают подобную свободу при формировании финансовых 

портфелей, но также требуют намного больше знаний, чем те, которыми 

обладают средние инвесторы. 

 

Валюта играет роль центральной нервной системы, которая определяет 

ценность активов всех видов в стране. 

 

Если вы считаете, что не имеете никакого отношения к «глобальным 

финансам», потому что не делали своего вклада в международную денежную 

игру, оставьте эту иллюзию, ибо и ваш пенсионный фонд, и ваш банк обяза-

тельно вовлечены в такие действия напрямую или косвенно. В замечательной 

серии из четырех больших статей, опубликованных в The New York Times, 

была описана типичная ситуация с семьей Паони — Мери, 59-летней сек-

ретарши, и ее уволенного с работы мужа Джорджа, резчика мяса из 

маленького города Кантрал, штат Иллинойс. Они решили, что «никогда не 

будут вкладывать деньги в Азию». Статьи прослеживают движение денег их 

пенсионного и страхового фондов до инвестиций в Индонезии, Таиланде и 

России — связь оказалась фактом, в то время как они лично ни во что 

подобное категорически не верили. 

 

В итоге деньги – это доверие. 

 

Фактически, чтобы изучать деньги «с научной точки зрения», они 

преднамеренно скрывают их эмоциональную природу. 

 

Деньги способны гипнотизировать людей так же, как секс и смерть, - и 

эта способность денег в той же мере людьми не осознается. 



 

Тайна шекеля 

Шумеры назвали свою первую монету «шекель», и в слове этом «ше» 

означало пшеницу, а «кель» — единицу измерения, подобную бушелю. 

Следовательно, эта монета была символом стоимости одного бушеля 

пшеницы. (Слово «шекель» до сих пор живет в названии денежной единицы 

Израиля.) 

Первоначально шекель предназначался для оплаты за священное 

сексуальное общение в храме Иштар, богини жизни, смерти и изобилия. Этот 

храм, являвшийся ритуальным центром, был также местом хранения запасов 

пшеницы, которая поддерживала жриц, а также всю общину в те скудные 

времена. Так что фермеры выполняли свои религиозные обязательства перед 

общиной и Богиней, принося свой вклад пшеницы к храму и получая в обмен 

за это монету шекель, допускающую их к посещению жриц во время 

фестиваля. 

Через две тысячи лет после того, как патриархальная система изменила 

значение и характер этих ритуалов, Библия опишет этих жриц как «храмовых 

проституток». Однако все это следует понимать в культурном контексте того 

времени. «Священные проститутки» были представительницами Богини, 

и общение с ними было общением с Богиней изобилия непосредственнее 

что не давалось легко. В то время изобилие было действительно вопросом 

жизни и смерти. В случае неурожая зерновых не было никакой альтернативы 

и каждый голодал до следующего года. И конечно совершение магического 

ритуала должно было гарантировать изобилие зерна, животных и детей, 

которые тоже были необходимы для будущего процветания. 

Точное время и обстоятельства происхождения денег неизвестны, но 

считается доказанным, что все их ранние формы были глубоко связаны со 

священными тайнами. Первой ролью денег была роль символа, а символ — 

это «что-то, представляющее что-то еще, являющееся несущественным или 

абстрактным», как записано в Оксфордском английском словаре, и в нем же 



читаем, что все ранние символы были связаны с религиозными концепциями, 

т. е. опять же со священными тайнами. 

Одна из самых старых монет — шумерский кусок бронзы, относящийся 

приблизительно к 3200 году до Рождества Христова. На одной стороне 

монеты — изображение снопа пшеницы, а на другой — изображение богини 

Инанны (Иштар Вавилонской), богини жизни, смерти и изобилия. Шумеры 

назвали монету шекелем, и это был священный символ, воплощающий 

тайны изобилия жизни (см. "текст в рамке). Шекель достаточно типичен. На 

протяжении всей истории фактически каждое общество присваивало валюте 

некоторые таинственные священные качества. 

Более чем через 2000 лет после шумерского шекеля первые греческие 

монеты были фактически символами, выдававшимися гражданам как 

доказательство оплаты ими налогов. Эти символы могли быть выплачены 

для участия в ежегодных «гекатомбах», или священном приеме пищи, 

разделяемом с божеством. 

Английское слово «money» происходит от имени богини Юно Монеты, 

а первый римский монетный двор находился в основании ее храма. 

Долго, и даже без вмешательства религиозных учреждений, золото и 

серебро были символически связаны с Солнцем и Луной. В течение столетий 

их стоимость, загадочно устойчивая в соотношении 1 к 13,5, астрологически 

отражала небесные циклы. Эти два металла остались божественно 

освященными валютами и после того, как их астрологическое обоснование 

было забыто. Есть много людей, которые и сегодня утверждают, что для 

установления «реальности» денег следует вернуться к золотому стандарту. 

Некоторые продолжают настаивать на его библейском происхождении2. 

 

Однодолларовая купюра – несет на себе девиз «мы верим в Бога» 

 

Тайное значение однодолларовой банкноты (по материалам 

конференции Джозефа Кэмпбелла) 



Я приглашаю вас внимательно посмотреть на всем хорошо знакомую 

однодолларовую банкноту. Наиболее интересна не та ее сторона, где 

выгравирован Джордж Вашингтон, а та, где наличествует большая печать 

Соединенных Штатов. 

Здесь слева представлен образ, объясненный отцами-основателями как 

начало начал. Образ имеет вид обрезанной пирамиды, коронованной Дельтой 

Света со Всевидящим оком Бога — символом духовной власти. Око есть 

«открытый глаз» Яхве, или Брахмы, которым Он создавал физический мир, - 

в нем отразился первый мир; на нашем современном научном языке мы 

называем его Большой Взрыв. Тут же латинский текст: Annuit Coeptis («это 

поддерживает наше создание»). Интересно, что в латинском языке имеется 

нейтральный (средний) род, и поэтому не обязательно подразумевать для Бога 

«мужской» род. Еще один текст: Novus Ordo Seclorum, означает к новы и 

порядок на века». 

На другой стороне печати изображен Источник Действия, сим-

волизируемый орлом (который также символ Зевса, Дэуса), — единственной 

птицей, которая может смотреть на солнце. Орел держит в левой лапе 

тринадцать стрел (символ власти), а в правой — оливковую ветвь (символ 

мира). 

Число 13, или число преобразования, одно из главнейших в эзотерике, 

оно означает уровень числа основания государств. И здесь, на банкноте, оно 

присутствует в тайном значении, что следует из экстраординарной частоты 

повторения числа 13 в рисунке. Оно встречается семь раз, а семерка — тоже из 

важнейших! Вот все появления числа 13: количество рядов камней в 

пирамиде, число звезд, число листьев на оливковой ветви, число стрелок в 

лапе орла, число букв в Annuit Coeptis и число букв в остальной части рисунка 

(включая римские буквы в датах), которые составляют 26, или дважды по 13. 

Мало того, для достижения «правильного» числа букв потребовалось 

допустить орфографическую «ошибку» в латинском тексте (seclorum вместо 

нормального seculorum). Расположенные над орлом 13 звезд образуют 



«Печать Соломона» (или «Звезду Давида»), что дает дальнейшие ключи. Эта 

шестигранная звезда — действительно один из богатейших каббалистических и 

алхимических символов. 

Стоит ли продолжать? И так уже ясно, что даже в сегодняшнем 

полностью светском обществе на бумажные знаки валюты, распространенной 

по всему миру, нанесены фундаментальные «тайные священные символы». 

 

До недавнего времени было принято проектировать банки так, чтобы они 

напоминали храмы, а попавшие внутрь были охвачены почтением.  

 

Если бы ваш друг предложил вам выбор между купюрой в 20 долларов 

и клочком бумаги, на которой написано: «Я обещаю выплатить предъявителю 

сего 20 долларов», — что бы вы предпочли? Вы можете знать вашего друга 

как честного и заслуживающего доверия человека. Но если вы попробуете 

обменять подобную записку в хозяйственном магазине на новый садовый 

шланг, продавцы откажутся брать ее. Даже если они тоже знают вашего друга, 

они усомнятся, сможет ли магазин расплатиться со своими поставщиками при 

помощи подобной расписки. Поэтому, естественно, вы предпочтете 20-

долларовую банкноту, ибо жизненный опыт научил вас, что банкнота будет 

принята всеми как стоящая именно 20 долларов. У вас есть твердая 

уверенность — ив этом ключ к пониманию темы, — что не банкнота стоит 20 

долларов, а что каждый примет ее как выражение такой стоимости. В 

действительности не имеет значения, что вы думаете о ваших деньгах, главное 

— вы уверены, что можете их тратить, ибо любой другой тоже согласен с 

ценностью этих денег. Вот что мы имеем в виду, говоря: «существует вера 

относительно веры». 

 

Вера относительно веры, однако, в целом отличается по существу. Это 

понятие хрупкое и эфемерное. Возможно, ничто и никогда не сможет 

поколебать мою веру, но моя вера относительно вашей веры может быть 



поколеблена слухом, простой догадкой, чувством. Кроме того, цепь веры 

относительно веры сильна настолько, насколько крепко ее самое слабое 

звено. Если я подумаю, что кто-то с другой стороны мира прекратил верить в 

мексиканское песо, таиландский бат или российский рубль, то я должен 

бояться, что его соседи тоже могут прекратить верить. В результате весь 

карточный домик может рухнуть, как это случилось в Мексике в декабре 1994 

года, в Таиланде в конце 1997 года или в России в августе 1998 года. 

 

Самые маленькие и самые большие 

Самыми маленькими монетами были, вероятно, некоторые из 

лидийских монет; вообще Лидия претендует на то, что там изобрели 

«современные» монеты около 600 года до н. э. А самый мелкий экземпляр, 

отчеканенный из электрума, природного сплава золота и серебра, был весом в 

0,006 унции (пятнадцатая часть веса современного американского пенса). 

Звание самой тяжелой валюты, бесспорно, принадлежит деньгам 

острова Яп из состава Каролинских островов в Микронезии, что в западной 

части Тихого океана. Это гигантские круглые шестифутовые известняковые 

пластины, отколотые от скалы на островах, расположенных за 400 миль. Это 

«мужская» валюта, церемониально используемая мужчинами; их не 

перемещают с того места, где они лежат. Женщины острова Яп пользуются 

более практичными деньгами в форме связок мидий. 

 

События последних десятилетий сделали очевидной нематериальную 

природу денег именно как денег. В 1971 году США прекратили определять 

ценность доллара в золотом выражении. Начиная с этого времени доллар 

представляет собой обещание правительства США выкупить доллар 

«другим долларом». По крайней мере, когда доллар был поддержан золотом, 

мы могли бы более легко поверить, что он имеет некоторую объективную 

ценность. С отказом от золотого эквивалента такой самообман стал более 

трудным.   



 

Деньги – это соглашение в пределах сообщества использовать нечто как 

средство обмена. 

 

Каждый из выделенных терминов существен в этом определении. 

Рассматриваемые как соглашение, деньги имеют много общего с другими 

социальными соглашениями вроде политических партий, национальностей или 

брака. Эти конструкции реальны, даже если они существуют только в умах 

людей. Соглашение относительно денег может быть достигнуто формально или 

неформально, свободно или под принуждением, сознательно или 

подсознательно.  

Деньги как соглашение всегда имеют силу лишь в пределах данного 

сообщества. Некоторые валюты используются только среди маленькой группы 

друзей (подобно символам, используемым в карточных играх) в некоторые 

периоды  времени (так сигареты были средством обмена среди солдат на линии 

фронта во время Второй мировой войны) или среди граждан одной 

определенной нации (подобно наиболее «нормальным» современным валютам 

разных стран). Таким сообществом может быть полное мировое сообщество 

(например, доллар США принят как резервная валюта в соответствии с 

соглашением) или географически неопределимая группа (типа пользователей 

сети Интернет). 

 

Помимо «ауры» мы сами наделяем деньги властью. Как заметил Марсель 

Пруст, «материальные объекты не имеют никакой власти, но в наших обычаях 

наделять их властью...». 

А Джеймс Бучан так описал этот процесс: «Различие между словом и 

деньгами в том, что деньги всегда символизируют различные вещи для 

различных людей: банкнота может рисовать одному человеку спиртной 

напиток в пабе, поездку на выставку другому, а третьему бриллиантовое 

кольцо, акт милосердия четвертому, избавление от судебного преследования 



пятому, а для шестого она обозначает комфорт или безопасность. Деньги — 

это замороженное желание... Этот процесс желания и воображения, за-

пускаемый и завершаемый миллион раз каждую секунду, двигает нашу 

цивилизацию... Мысленные образы вещей, которыми оперируют человеческие 

желания — безграничные или ограниченные только воображением, — 

равняются тем же самым вещам». 

Появление новых денег — больше чем техническая проблема. Всякий 

раз, когда валюта возникает в сообществе, она неявно определяет, кто держит 

власть в этом сообществе. Так, когда у власти были священники, именно 

храмы выпускали деньги. Когда управляли короли, Аристотель присвоил 

им лично «суверенное право выпускать валюту». В индустриальном веке 

образцом власти стали национальные государства, и национальные валюты 

автоматически стали доминирующими. 

Теперь, когда власть начала утекать из рук национальных государств, 

не должно вызывать удивления, что новые, не национальные валюты 

выходят из подполья. Однако многие люди все еще склонны думать, что в со-

временном мире возможен только один вид денег, вроде, знакомых им 

национальных денег в форме купюр и монет. А центральные банки 

поддерживают это заблуждение, но это всего лишь непременный трюк 

фокусника: заставить нас поверить, что мы нуждаемся в его, фокусника, 

помощи, чтобы создавать деньги. Это определенно не так; различные средства 

обмена возникали сами собой и сосуществовали как в прошлом, так и теперь. 

Некоторые из современных — «полетные мили» или деньги сети Интернет 

— первые ласточки корпоративных средств, применяемых для платежей. Их 

появления и следовало ожидать с приходом информационной эпохи. 

 

Zeitgeist буквально переводится как «дух времени», но английский 

перевод не в полной мере отражает немецкий оригинал. Zeitgeist также 

включает настроения, модные идеи и формы искусства, через которые эти 

идеи и настроения выражаются Интересно, что концепция Zeitgeist и 



сопутствующая ей концепция Weltanschauung (буквально «способ смотреть 

на мир») развивались параллельно с концепцией национального государства 

немецкого философа Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770—1831). 

 

Начисление процентов — ростовщичество — запрещалось и на 

моральных, и на юридических основаниях более двадцати столетии и 

повсюду, но внезапно было Введено в обычную, общепринятую практику. 

Хотя банковские технологии (т. е. — как мы это делаем) после времен 

викторианской Англии продолжали изменяться и улучшаться, 

фундаментальные цели, преследуемые системой (т. е. — зачем мы это 

делаем), кажется, не подвергались серьезному пересмотру. Мы все еще 

живем в мире, созданном исходя из тех целей денежной системы,     

которые, конечно, позволили человечеству эффективно  

продвинуться во время индустриальной революции. Но ведь мир стал 

иным, не так ли? Однако прежние четыре ключевые особенности все еще 

характеризуют наши «нормальные» денежные системы, и в целом никто не 

подвергает их сомнению. 

Вот они, эти особенности: 

1) наши деньги в массе своей географически привязаны 

к национальному государству; 

2) наши деньги «пустые» («fiat»), т. е. созданы из ничего и не имеют 

никакого обеспечения драгоценными металлами или иными реальными 

ценностями; 

3) наши деньги характеризуют долг банку; 

4) наши деньги характеризуют выплату процентов. 

 

Когда берешься сравнивать любую валюту с той, что выпущена другой 

страной, полезно вспомнить, что сама концепция национального государства 

появилась лишь два столетия назад. А подавляющее большинство 



исторических валют фактически были частными и выпускались суверенными 

правителями или какой-либо другой местной властью. 

 

Повсеместность национальных валют не должна заставить нас забыть, 

что при них и задолго до их появления всегда существовала другая, 

межнациональная валюта, пригодная для международной торговли, а именно 

золото. И только в последние двадцать лет или около того ситуация 

изменилась: одна специфическая национальная валюта, доллар США, стала 

глобальной валютой, что имело серьезные отрицательные последствия для 

всех участников договоренности, включая США. 

Наконец, появление всемирных негеографических сообществ типа сети 

Интернет позволило предсказать существенные изменения в царстве валюты, 

которые будут рассмотрены позже. 

«Пустые» деньги. Простой вопрос: откуда берутся деньги? — переносит 

нас в мир волшебства. Деньги не только исполняют трюк исчезновения и 

появления вновь, они буквально создаются из ничего. Чтобы понять этот 

процесс, следует избавиться от стереотипных представлений, а попросту — от 

предрассудков. Ведь только на поверхностный взгляд национальные валюты 

берутся с печатных станков центральных банков или, в случае США, отдела 

казначейства. А если копнуть глубже, окажется, что деньги создаются не там. 

Нам кажется, что кролик появляется из шляпы фокусника, а в 

действительности в шляпе его и не было, и, чтобы узнать, откуда он взялся, 

надо заглянуть в рукав фокусника. 

 

Ваши деньги на самом деле то, что находится на вашем счете, а 

потому такие близкие и знакомые денежные знаки будут выдаваться вам по 

вашему требованию до тех пор, пока на нем имеется положительный баланс. 

 

Деньги «fiat». «Fiat Lux» было первыми словами, которые произнес 

Господь, согласно Библии: «Да будет свет». Следующее предложение: «И стал 



свет, и увидел Он, что это хорошо». Мы имеем дело воистину с Божественной 

функцией создания чего-то из ничего, «ex nihilo», одной только силой Слова. 

 

Пожалуйста, заметьте, что я использую слово «достаточность», а не 

«избыточность». Экономисты — и правильно — укажут, что, если есть 

избыток чего-либо (включая деньги), оно теряет свою стоимость. Это не 

относится к достаточности. Системы взаимного кредитования — 

обсуждаемые в дальнейших главах — создают валюту в достатке (например, 

service-time), не создавая ни дефицита, ни избыточности. 

 

В иудаизме ростовщичество было запрещено только среди евреев. «Если 

даешь в долг израильтянину, не бери с него процентов ни с денег? ни с 

продуктов, ни с чего другого, что может приносить проценты. Можешь брать 

проценты с иноземца, но не бери их с израильтянина. Если будешь исполнять 

этот закон, то Господь, Бог твой, благословит тебя во всем, что ты делаешь на 

земле, на которой живешь» (Второзаконие, 23:19, 20). Итак, закон позволял 

евреям давать деньги под процент не евреям, и эта практика стала одной 

из причин их «непопулярности» в Средневековье.  

Ислам вообще отрицает ростовщичество: «То, что вы даете с прибылью, 

чтобы оно прибавлялось в имуществе людей, - не прибавляется оно у 

Аллаха» (Коран, сура 30:38). 

 

Учитывая, что современное мировое развитие шло главным образом под 

влиянием христианства, изменения в постулатах именно этой религии 

наиболее важны для нашего предмета. Исторически важность отрицания 

ростовщичества в учении христианской церкви сравнима только с ее 

сегодняшними возражениями против сексуальных грехов и абортов. 

Определенно эта догма - из наиболее постоянных догм церкви. Один из самых 

ранних ее отцов, Климент из Александрии, указывал: «Закон удерживает брата от 

взятия процентов; понимая как брата не только того, кто рожден теми же 



родителями, но также из той же расы... не расценивает ростовщичество как отме-

ченное человеколюбием». 

Список постановлений Соборов, определенно осудивших практику 

ростовщичества как один из наиболее презренных грехов, действительно 

внушителен: the Council of Elvira (305—306 н.э.), Aries (314), Nice (325), 

Cartage (348), Taragona (516), Aix-la-Chapelle (789), Paris (829), Tours (1153), 

Латеранский собор (1179), Лион (1274), Вена (1311). Последний Собор 

требовал даже большего, чем предыдущие: любой правитель, кто преступно не 

наказал бы любого, занимающегося ростовщичеством в его царстве, будет 

отлучен - даже если правитель сам не делал этого!.. Так как ростовщичество 

часто было подпольным, кредиторы были вынуждены показывать свои счета 

церковным властям. Пятый Латеранский собор (1512—1517) еще раз повторил 

определение греха ростовщичества как «получение любого процента на 

деньги». 

Генрих VIII первым в западном мире легализовал проценты в 1545 году, 

после того как нарушил договор с Папой римским. А в пределах 

католической церкви первоначальная доктрина впервые была подвергнута 

сомнению в 1822 году. В тот год женщина из Лиона во Франции получила 

процент на деньги - и была отлучена от церкви до тех пор, пока не возвратит 

полученную прибыль. Она возражала; местный епископ потребовал 

разъяснения от Рима и получил ответ: «Позволяем просителю сообщить, что 

будет дан ответ на ее вопрос, когда наступит надлежащее время... тем 

временем она может получить святое прощение, если полностью 

подготовлена, чтобы подчиниться Папскому престолу». Обещание разъяснить 

ростовщический вопрос Ватикан прислал еще раз в 1830-м, а затем в 1873 

году, но обещанное разъяснение так никогда и не прибыло. Грех 

ростовщичества официально не был аннулирован, а просто забыт. Закон 

Канона 1917 года (Канон № 1543), все еще действующий сегодня, обязывает 

епископов вкладывать капитал: «Поскольку администраторы обязаны 

исполнять свою должность с заботой хорошего отца семейства, они должны 



вложить избыточный доход церкви к выгоде церкви». Проблема процента 

не упомянута. Позже ростовщичество было определено как получение 

чрезмерного процента. 

 

Предположим, что население и ежегодное производство в следующем 

году останется точно таким же, каким было, — и что, как вы думаете, должно 

случиться? Помните: одиннадцатый круг никогда не был создан. А потому 

суть в том, что каждое одиннадцатое семейство должно потерять все 

круги — даже если каждый его член старался вести свои дела хорошо, - чтобы 

добавить одиннадцатый круг каждому из десяти других семейств. 

И однажды, когда шторм угрожал урожаю на поле одной семьи, былые 

друзья не пришли на помощь. Потом не помогли еще кому-то... А в итоге, 

помимо того что действительно ускорился товарооборот — ведь круги было 

намного удобнее обменивать в рыночные дни вместо цыплят, — новая игра 

вызвала неожиданный побочный эффект. Она быстро неактивно 

прекратила сотрудничество, которое раньше было в деревне 

традиционным. Вместо этого игра в деньги стимулировала систематическое 

соревнование на подавление между участниками, т. е. породила жестокую 

конкуренцию. 

 

Профессор биосоциологии господин Иманиши из Киотского 

университета (Япония) показал, что дарвиновская теория борьбы видов 

полностью проигнорировала большое количество случаев соразвития, 

симбиоза и гармоничного сосуществования, которые в ходе эволюции 

преобладают во всей природе. Даже наши собственные тела не были бы 

способны долго оставаться живыми без симбиотического сотрудничества 

миллиардов микроорганизмов, например в нашем пищеварительном тракте. 

Биолог-эволюционист Элизабет Сатурис также указывает, что 

преобладание конкурентной формы поведения характерно только для 

молодых систем, впервые явившихся в мир. Напротив, в зрелых системах, 



подобно старому лесу, соревнование за свет, например, сбалансировано 

интенсивным сотрудничеством среди видов. Виды, которые не учатся 

сотрудничать с другими связанными с ними видами, неизменно исчезают2. 

Наша современная денежная система смещена в сторону конкуренции. 

Следовательно, возникает необходимость в дополнительных валютных 

системах (они будут описаны ниже), которые могли бы уравновесить этот 

перекос полезным сотрудничеством. 

 

Теория Дарвина: «Выживает сильнейший», была с такой готовностью 

принята как самоочевидная истина в XVIII столетии английским обществом, а 

потом и остальными обществами, безоговорочно внедрившими денежную 

систему того типа, какую мы имеет сегодня.  

 

Мы живем не в мире нулевого прироста населения, выпуска продукции 

или количества денег. 

 

Неопределенно сложный проценту в материальном мире — 

математический нонсенс. Например, один пенни, вложенный в год рождения 

Христа под 5 %, вырос бы к концу XX века в своей стоимости до 134 

миллиардов золотых шаров весом с Землю. 

 

Идет систематическое перемещение богатства от 80% населения к 

10%. 

 

Тезис Джона Ф. Кеннеди о том, что «нарастающий поток поднимает 

все лодки», не подтверждается. По крайней мере, все лодки не поднимаются 

одинаково». 

 

Джеф Гейт: «Бедность – отказ людям в возможности платить» 

 



Действительно грандиозная картина 

Эволюционист Стивен Джей Голд называет «большой асимметрией» 

замечательную способность эволюции создавать немного больше, чем она 

уничтожает. Биосфера суммарно возрастает, двигаясь в направлении 

противоположном энтропии в физике. Соответственно путь создания 

«большой асимметрии» для человечества лежит через экономику. 

В рамках этой великой схемы деньги выступают в виде эволюционной 

информационной системы, которая составляет человеческий вклад в эту 

«большую асимметрию». Деньги играют роль социального  ДНК. Нынешний 

век создал денежную систему, которая приводит в исполнение идеальную 

схему непрерывного экономического прогресса на условиях иерархии, 

управления, централизации. 

Изменения в ДНК играют внешне незаметную, но жизненно важную 

роль в развитии мутаций. Точно так же изменения в деньгах имеют 

потенциал, способный глубоко изменить ценности и приоритеты 

постсовременного, постиндустриального общества. 

 

Настоящий поход за открытиями – не в поиске новых земель, а в 

наличии новых глаз. 

Марсель Пруст 

 

Меньше чем за два десятилетия то, что Дэниел Белл первоначально 

назвал постиндустриальным обществом стали чаще всего обозначать как 

век информатизации, или эпоху знания (коммуникаций). Поскольку 

информация превратилась в самый необходимый ресурс, постольку в один 

огромный клубок оказалась завязанной не только вся наша экономика, но 

также и сама структура нашего общества. 

И мы вдруг увидели, что наши самые старые информационные системы 

— денежные: вспомните, даже письменность была изобретена для того, 

чтобы вести запись первоначальных финансовых сделок. Так что 



неудивительно, что деньги снова на переднем плане в новом, 

компьютеризированном киберпространстве. 

 

В 40-х годах XX века первый председатель компании IBM Томас Ватсон 

предсказывал, что на мировом рынке будет спрос «возможно, на пять 

компьютеров». Однако к 1975 году в мире их использовалось приблизительно 

50 тысяч, а в 1997-м — больше чем 140 миллионов. К концу XX века в 

мире применяется 170 миллионов «компьютеров для считывания карт», а 

также бесчисленное множество «невидимых компьютеров», которые 

встроены в обычные приборы. Обычный автомобиль сегодня содержит 

больше «компьютерной мощи» (если брать суммарную производительность 

всех находящихся в нем процессоров), чем первый космический корабль, 

который приземлился на Луне в 1969 году. 

Причина этого лавинообразного роста проста: никогда прежде мир не 

видел такого ошеломляющего снижения цены на промышленное изделие. Нас 

уже не поражает, что сегодняшний ноутбук за 2000 долларов более 

производителен, чем универсальная ЭВМ за 10 миллионов двадцать лет 

назад. Если бы автомобильная промышленность показывала ту же склонность 

к росту эффективности и снижению цены, вы сегодня смогли бы проехать от 

Лиссабона до Осло и потом до Афин на капле бензина в автомобиле, стоящем 

меньше одного евро. 

 

Мало того — «закон Мура», названный по имени президента фирмы Intel, 

на самом деле дает еще впечатляющую картину: каждые 18 месяцев скорость 

процессоров удваивается, а цена — сокращается в два раза. 

Одному из порождений века компьютеризации — сети Интернет— 

ежемесячно посвящается, по некоторым оценкам, 12 тысяч статей только в 

американских средствах массовой информации, причем в это число не входит 

то, что написано об Интернете в самой сети. Никогда прежде никакое 

технологическое изменение не сопровождалось такой информационной 



лавиной. Джордж Гилдер назвал это «самой огромной технологической 

колесницей Джагернаута (одно из воплощений бога Вишну, иносказательно 

— безжалостная неумолимая сила, которая когда-либо катилась по миру». 

А Билл Гейтс утверждает, что «выгоды и проблемы, порожденные 

революцией под названием «Интернет», будут намного большими, чем 

вызванные революцией под названием «персональный компьютер». 

Нелишне снова повторить, что сила, движущая переменами, — это 

гигантские снижения цен и ускорение процессов не только в компьютерных 

чипах, но и вообще коммуникаций. 

 

Сравнение цен на связь 

Отправка авиапочтой 42-страничного документа из Нью-Йорка 

в Токио обычно занимает пять дней и стоит 7,40 доллара. Можно и быстрее, 

но это будет гораздо дороже: курьер доставит депешу в течение 24 часов за 

26,25 доллара; или же ее можно послать по факсу 

за 31 минуту и за 28,85 доллара. Сравните все это с возможностями 

электронной почты: две минуты и 9,5 цента. Неудивительно, что 

интернетовский трафик (объем коммуникаций) удваивается каждые сто 

дней! Если вы читаете этот текст в конце 1999 года, то имейте в виду: 

за время, которое понадобилось вам для прочтения данного предложения, в 

мире отправлено 10 миллионов сообщений по электронной почте. 

В 1980 году по телефонным медным проводам можно было передать 

одну страницу информации в секунду. Сегодня по одной тонкой нити 

оптического волокна можно передать в секунду 90 тысяч томов. Дальше 

цены на коммуникации будут падать еще быстрее - по мере того как 

применение оптического волокна с его удивительными свойствами 

распространится на все доступные частоты связи. Ведь в середине 90-х годов 

XX века только 4 % телефонных абонентов во всем мире пользовалось 

оптико-волоконной технологией, к 2015 году, как ожидается, их доля 

вырастет до 95 % (см. график). 



 

Информацией можно владеть. Но ее нельзя променять на что-то. 

 

После сделки с информационным ресурсом, т.е. после обмена, мы оба 

владеем этим товаром. 

 

Кливленд тем не менее видит в выражении интеллектуальная 

собственность оксюморон, где термины логически исключают друг друга. 

 

Информация расширяется по мере использования 

 

Информация и знание — единственные факторы производства, не 

подчиняющиеся закону «сокращающихся доходов» (убывающего плодородия). 

Они фактически подчиняются закону возрастающей отдачи. На практике это 

означает, что информация, становясь доступнее, также становится более 

ценной. Это еще назвали «эффектом факса». Вообразите, что вы купили самый 

первый факс из всех когда-либо произведенных. Какова для вас будет 

ценность этого устройства? Фактически нулевая, потому что связаться по 

этому факсу вам не с кем. Однако каждый новый установленный у кого-нибудь 

факс увеличивает ценность вашего факса. Это полный пересмотр законов 

традиционной экономики, где товар чем более в дефиците, тем ценнее. Например, 

золото или алмазы, земля или любые другие традиционные предметы 

потребления дороги только потому, что их не хватает на всех. 

 

Этот закон отсылает нас к экономике сельского хозяйства. Он 

подразумевает, что всякий раз при использовании удобрений или рабочей 

силы на данном участке земли каждая дополнительная тонна удобрения или 

человеко-час работы принесут меньше прибыли, чем предыдущие. В некой 

точке возникнет переизбыток удобрения или рабочей силы, что фактически 



приведет к снижению плодородия почвы и сокращению доходов сельского 

хозяйства. 

 

Даже в промышленном товаре 75% его цены – это включенные туда 

услуги, такие, как научные исследования, проектирование, сбыт, реклама. 

 

«Общество, внезапно ставшее богатым информацией, вовсе не 

становится более справедливым или более эксплуататорским, чище или 

грязнее, счастливее или несчастнее, чем его индустриальные или аграрные 

предшественники. Качество, точность, своевременность и полезность 

информации — не дары свыше. Они зависят от того, кто использует этот 

новый ресурс номер один, насколько проницательно использует и для каких 

целей. А вот что действительно отличает этот ресурс от других — так это то, 

что информация в любом своем виде и качестве доступна для куда большего 

количества людей, чем все прочие ресурсы когда-либо прежде. В самой 

природе вещей заложено, что доступ к ключевым ресурсам могут иметь 

немногие. Неотъемлемые характеристики физических ресурсов 

(и природных, и созданных человеком) сделали возможным развитие 

властной иерархии, основанной на контроле (над новым оружием и 

энергетическими ресурсами, транспортными средствами и торговыми 

маршрутами, рынками и — особенно — знаниями); иерархии влияния, 

основанной на доступе к засекреченным сведениям классовой 

иерархии, основанной на институте собственности; иерархии привилегий, 

основанной на владении с древнейших времен лучшими кусками земли или 

особенно ценными ресурсами, и иерархии политической, основанной на 

географии. 

Каждое из этих пяти оснований для иерархии и дискриминации сегодня 

рушится, потому что эффективность старых средств управления резко падает. 

Все труднее и труднее хранить секреты. Ранее приобретенная собственность да 

и география теряют свое значение для возможности доступа, анализа и 



использования знания и информации — действительно ценным легальным 

капиталам нашего времени. 

В аграрную эпоху бедность и дискриминацию объясняли и 

оправдывали нехваткой пахотных земель. Женщинам и чужеземцам едва ли 

могла достаться часть столь недостаточного ресурса. В индустриальную 

эпоху бедность объясняли и оправдывали нехваткой вещей: полезных 

ископаемых, продовольствия, волокна и мануфактуры было недостаточно, 

чтобы хватило всем. 

В сравнении с вещами-ресурсами информация как ресурс – по крайней мере, 

теоретически – должна способствовать: 

 Распространению выгоды скорее, чем концентрации богатства 

(поскольку информация может быть разделена быстрее, чем нефть, золото или 

даже вода); 

 Максимизации выбора скорее, чем подавлению разнообразия 

(поскольку информационных людей труднее «привести к общему 

знаменателю», чем неинформированных)». 

 

Господство фирмы Microsoft на рынке программного обеспечения часто 

приводится в качестве примера этого процесса в действии. Не вступаем ли 

мы торжественно в новую эру, где монополии смогут возникать быстрее, 

чем в традиционных индустриальных экономиках?  

 

Сэмюэл Беккет: «Все будет хорошо, если не сбудутся пресказания». 

 

Эрик Хоффер: «Во времена перемен те, кто готовы учиться, унаследуют 

мир, в то время как те, кто верит, что они уже все знают, будут здорово 

подготовлены для того, чтобы иметь дело с миром, который прекратил свое 

существование». 

 



Данные — беспорядочные наблюдения, лишенные контекста. Пример 

необработанных данных — список телефонных номеров. 

Информация — данные, организованные кем-то, но не вами, по некой 

системе, нацеленной на то, чтобы сделать их востребованными и хорошо бы 

полезными для кого-то, например для вас. Расположение номеров в 

телефонной книге по алфавиту организует «сырые» данные в «годный к 

употреблению» документ. 

Знание — информация, которая была усвоена вами, интегрирована в 

общую систему ваших представлений, полученных из непосредственного 

жизненного опыта и в результате обучения, и поэтому стала неким 

основанием ваших поступков и жизненных взглядов. Скажем, вы знаете, что 

вот этот телефонный номер принадлежит вашему другу и этот набор цифр 

связан со всем остальным, что вы знаете о своем друге. Быстро растет 

важность отрасли знания о том, как искать полезную вам информацию. 

Мудрость — это то, что придает знанию глубину, перспективу и 

значение, добавляя к инструментам познания — логике и анализу — также 

интуицию, интеллект и сердечное сострадание. Мудрость по определению 

многомерна, для нее нет границ между различными областями и путями 

познания. Это окончательный синтез, достижение которого нельзя 

форсировать или преподать кому-то еще. «Мы можем хорошо знать знания 

других людей, но не можем быть мудры мудростью других людей», — писал 

Мишель де Монтень (1533—1592). 

Если вернуться к метафоре про мешок угля в индустриальную эпоху, 

данные — угольный пласт, все еще находящийся глубоко в шахте. Информация 

— мешок угля, готового к использованию. Знание — сталь, которую мы 

выплавляем на этом угле. А мудрость — мост и новые связи между людьми, 

возможные благодаря этому мосту, что и является реальной целью прогресса 

вообще. 

 

Человечество стоит на пороге периода чрезвычайных альтернатив. 



Дж. Боткин, Эльманджира, М. Малица 

 

Напьер Коллинз 

 

Питер Шварц 

 

Официальное будущее 

 

В истории еще не бывало такого, чтобы сошлись в одной точке четыре 

мегатенденции – эпоха подъема, информационная революция, климатические 

изменения с исчезновением биологических видов и неустойчивость денежно-

кредитных систем. Это указывает на то, что «бизнес как нечто обычное» - не 

очень реальная возможность. 

 

90-е годы XX века, задолго до того, как любая из этих мегатенденций 

могла бы полностью исчерпать себя, продемонстрировали нам различные 

убедительные факты изменения самой природы денег. И, кстати, никто не 

подвергает сомнению, что новые технологии изменят форму наших денег. 

 

Фундаментальные перемены были привнесены в развитие цивилизации 

изобретением письменности, алфавита и печатного станка. Захватывающие 

дух социальные, политические и экономические последствия изобретения 

телефона, автомобиля и телевидения — вот классические примеры изменений 

произошедших в течение XX столетия. 

 

Капитализм вообще может быть определен как социальная система, 

которая использует потоки денег на рынке, чтобы распределять ресурсы 

среди всех членов общества. При капитализме деньги не только средство, но 

также и цель подавляющего большинства обменов. 

 



Порох поставил крест на феодальной системе в Европе в конце 

Средневековья. 

 

Власть корпораций: немного фактов и цифр (слайд) 

• Из ста стран с самой богатой экономикой больше половины (а именно 

51) теперь являются корпоративными. Например, оборот корпорации General 

Motors больше, чем ВВП Дании, а оборот компании Ford больше, чем ВВП 

Южной Африки. 

• Двести крупнейших в мире корпораций сейчас контролируют 28% 

всей мировой экономики, причем их потребность в кадрах составляет всего 

лишь 0,3 % населения Земли. 

• Оборот двухсот крупнейших корпораций составляет 30 % мирового 

ВВП. Их общий годовой оборот (7,1 триллиона долларов) - больше, чем 

объединенный ВВП 182 стран (т. е. всех стран, кроме девяти самых 

крупных). 

• Приблизительно третья часть мировой торговли - это на самом деле 

внутрикорпоративная торговля, т. е. один филиал экспортирует товар в 

другой филиал, управляемый той же самой корпорацией. 

• Американские корпорации платят налогов меньше, чем получают 

общественных субсидий за счет американских налогоплательщиков. В 1994 

году американские корпорации получили 167 миллиардов долларов в виде 

налоговых льгот, что можно сравнить с 50 миллиардами, которые 

правительство в том же году потратило на социальные нужды (AFDC). 

• По сообщению Business Week, в 1997 году сумма компенсаций 

американским топ-менеджерам этих субсидируемых обществом корпораций 

взлетела на 5,5 миллиона в среднем, в то время как заработная плата простых 

работников осталась на одном уровне. В 60-х годах XX века зарплаты топ-

менеджмента были в 30 раз больше, чем средние зарплаты работников; 

сегодня эта разница стала двухсот кратной. 

• В начале 50-х годов (1950-1954) на каждый доллар во всех 



видах налогов (местных, налогов штатов и федеральных), выплачен 

ный простыми гражданами, корпорации, как правило, платили  

76 центов. В 1980-1992 годах налоги с доходов корпораций упали до 21 цента 

на 1 доллар индивидуальных налогоплательщиков. В Канаде даже в 1996 

году, рекордом для корпоративных прибылей, налоги на доходы корпораций 

составили не больше 14,5 цента на каждый доллар индивидуальных налогов. 

 

Структурный конфликт, который испытывали столь многие топ-

менеджеры, - конфликт между интересами акционеров, собственной личной 

этикой и озабоченностью будущим внуков. 

 

Из-за подмены понятий: мы вместо «работы» ищем «рабочие места». 

 

Для начала полезно определиться с термином. Из всех определений 

устойчивого изобилия, или жизнеспособности, я предпочитаю то, что звучало в 

инструктаже нашего скаутмастера всякий раз, когда мы разбивали лагерь на 

новом месте: «После того как мы отсюда уйдем, это место должно 

выглядеть лучше, чем было до того, как мы сюда пришли». Более 

формальное определение —то, что было использовано в выступлении Гро 

Брундландта в Организации Объединенных Наций (1987): жизнеспособность 

характерна для общества, которое «удовлетворяет свои потребности, не 

уменьшая перспективы для будущих поколений». Такое общество, я верю, в 

процессе своего развития должно также уважать потребности и разнообразие 

других форм жизни. 

Изобилие не имеет отношения к механическому накоплению гор барахла 

или к «порше» в каждом гараже. Изобилие — это то, что обеспечивает 

достаточную свободу выбора в материальной области максимально 

многим людям, чтобы они могли максимально реализовать свои 

желания и  творческий потенциал. Их творческий потенциал — выражение 

их самых высоких духовных запросов, то, что придает их жизни ее истинный 



смысл. А если человек голодает, если его ребенок умирает, потому что не 

может получить медицинскую помощь, он просто не будет иметь возможности 

реализовать свой положительный творческий потенциал. 

 

 

Дисконтирование будущего 

 

Слово «работа» (job – дело как задание) пришло из времен 

промышленной революции. В XVIII веке работа значила «то, что должно быть 

выполнено», или даже более точно, понималась как «нечто выполненное по 

найму с целью получения денежной прибыли». 

Слово «труд» (work – дело как занятие), напротив, определяет 

деятельность, чья изначальная цель иная, чем получение вознаграждения. 

Одно из самых первых появлений этого слова по-английски переносит нас на 

тысячу лет назад: «Та работа была начата по Божьей воле», - и оно  все еще 

имеет смысл «служение»: «служение любви», «служение искусству», 

«служение добру». К той же категории работы как служения следует отнести 

огромные трудовые вклады, сделанные в пользу общества без всякого 

финансового вознаграждения, - такие, как труд социальных работников, 

проявляющих заботу о престарелых, озеленителей и миллионов добровольцев, 

которых мы найдем на множестве поприщ, от борьбы с огнем до воспитания 

детей. 

 

Экономика будущего основана более на взаимоотношениях, чем на 

обладании. 

Джон Пери Барлоу 

 

Странно, что мне понадобился антрополог, чтобы заметить связь между 

подарками и построением сообщества. Сама этимология этого слова, 

пришедшего из латинского языка — communitas, могла бы и быстрее, и более 



наглядно показать эту связь, и для этого бы не потребовалось всех этих 

раскопок и тяжелого труда антропологов. Слово сообщество (communitas) 

происходит от двух латинских слов: сит (вместе) и munus (подарок), и отсюда 

соответствующий глагол типеrе — давать. Следовательно, communitas 

(сообщество) означает «давать, дарить что-то друг другу». Еще проще: 

отдавать даром, бесплатно. 

 

Когда люди соглашаются отдать сколько-то времени, это создает деньги, 

а за деньги люди находят время.  

 

Эдгар С. Канн, профессор Юридической школы округа Колумбия и 

изобретатель «время-долларов», сделал то же самое, что учительница в 

сказке про волшебный сундук. Результаты «время-долларов» он разработал в 

1986 году. Первоначально она предназначалась для домов престарелых во 

Флориде, школьного округа  в Чикаго и одного социального проекта в 

Вашингтоне (округ Колумбия). Теперь их используют в сотнях случаев, 

главным образом в США. 

 

Лозунг «Думайте в глобальном масштабе, а воплощайте в местном». 

 

Этот мир не подарен нам нашими родителями, он взят в долг у наших детей. 

Напоминание на стене Национального  

исторического музея Нью-Йорка 

 

 

 


