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БУМАЖНЫЕ ДЕНЬГИ - КОРЕНЬ ЗЛА ВСЕМУ 
 

                            
У существующих денег нет функции производителя. Существующая валюта 

представляет собой пустоту, которую ещё надо заполнить трудом рабочих, но финан-

совая и экономическая науки утверждают, что это товар, на который можно обменять 

все ценности мира. Главная функция у денег - покупать, то есть не производить, а от-

бирать. Отбирать всё, что производит человек и природа. Бумажные деньги – это про-

фессиональные воры - грабители, а появившиеся недавно цифровые деньги (биткоины) 

будут ещё «круче».    

  Все блага на земном шаре производят два вида энергии: это энергия мысли че-

ловека и энергия природы, -  которые обеспечивают всеми благами население земли, а 

деньги отбирают всё то, что они производят. Деньгами отбирают всё, что заработал че-

ловек. Пустые деньги делают людей нищими, потому что они обеспечиваются трудом 

рабочих. В экономической науке о деньгах изначально заложен обман в том, что де-

нежные цифры на купюре - это «особый товар», на который обмениваются все товары. 

То есть, если на купюре (клочке бумаги) напечатано какое-то число (цифра), то оно 

(она) является особым товаром, на который можно выменять любые блага, созданные 

человеком или природой.  

Напрашивается вопрос: как можно цифру на клочке бумаги сделать товаром? Но 

финансовая наука утверждает, что этот знак (число) на клочке бумаги - «купюре» - яв-

ляется товаром, эквивалентным всем товарам. Финансовая наука – это великая цирко-

вая фокусница. По цифре на купюре определяют цену продуктов (товаров) и произво-

дят обмен товаров. Но ни один человек в мире, в том числе и учёные от финансовой 

науки,  не смогут цифрой на денежной купюре определить цену товара. Эту процедуру 

производят на рынке: «кто кого обманет…».  Эти рыночные отношения, этот обман 

ввели в экономическую науку, в учебники высших учебных заведений, по которым 

обучают и выпускают хозяйственников, политиков, банкиров, руководителей крупных 

предприятий, министров, бизнесменов, государственных деятелей.  

На этом учении вырастают кандидаты и доктора наук, академики. От этой науки 

основная масса народа на земном шаре проживает в нищете - это миллионы и миллиар-

ды людей. Но разве это наука? Люди, одумайтесь! Даже неприлично клочки бумаги 

(ничем не обеспеченные денежные купюры) называть финансовым капиталом. На этой 

науке честные люди превращаются в преступников, воров, грабителей. А для воров и 

грабителей этот «обман» является ключом или отмычкой ко всем сейфам, где лежат 

деньги и драгоценности. Многие и многие чиновники, губернаторы, в том числе и 

бывший министр экономического развития, превратились в преступников и воров (чи-

тай прессу). Деньги от драгоценных металлов отошли, потому что они тоже не деньги. 
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 Ни рубли, ни евро, ни доллары ничем не обеспечены.  Каждая денежная купюра 

имеет две цены. Номинальная стоимость купюры равна  фактической стоимости клочка 

бумаги (весом в один грамм) и затрат энергии на то, чтобы напечатать цифру на бума-

гу. Например, затраты на производство стодолларовой купюры США равны около 2,7 

цента, покупательная способность купюры в 3703 раз выше её фактической стоимости.  

Для сравнения возьмём  два предприятия, которые производят различные това-

ры, например, обожжённый кирпич и денежные купюры (например, стодолларовые). 

Предприятие, производящее кирпич, тратит энергии в 3700 раз больше, чем предприя-

тия (банки ФРС), производящие «особый товар» - стодолларовые купюры. На стодол-

ларовую купюру можно выменять две тонны угля или два барреля нефти.  При обмене 

стодолларовой купюры весом в один грамм на два барреля нефти 316 литров весом 

284000 грамм, производители нефти теряют по весу в 284тысячи раз, а по количеству 

энергии в 568 тысяч раз больше, так как тепловой энергии в нефти в 2 раза больше, чем 

в бумаге (бумажной купюре). Российское правительство и бизнесмены об этом знают, 

но все же меняют энергоресурсы на пустые доллары. То есть меняют народное богат-

ство на иностранные фантики, оставляя свой народ в нищете. Причем, они в этом не 

виноваты - их так научили. Они знают,  что денежные знаки на купюре эквивалентны 

всему.  

Разве виноват премьер-министр В. Черномырдин, который в 1993 г. продал 

США огромное количество обогащённого урана, обменял на доллары ядерное топливо, 

которым можно было обогревать сто лет всю Россию? Обменял энергию на долларо-

вую макулатуру, на огромную сумму более ста годовых российских бюджетов. Его 

научили, что денежный знак на купюре эквивалентен всем товарам. Народ добывает 

нефть, газ, уголь, варит сталь, прокатывает и проводит в другие страны трубопроводы и 

электропроводы, по которым бизнесмены (с высшим экономическим образованием) 

отправляют за границу нефть, газ, электроэнергию, меняют эти ценности на долларо-

вую макулатуру, оставляя свой народ в нищете.  Уничтожают основу, на которой стоит 

и развивается государство Российское – энергоресурсы, драгоценные и редкие металлы 

и прочие ценности. Они не виноваты и не чувствуют за собой вины за то, что меняют 

энергоресурсы (могущество России) на долларовую макулатуру, - их так научили.  

У генсека Сталина всего-то было четыре класса образования церковно-

приходской школы, он не имел высшего экономического образования, но он один из 

руководителей 44 стран не ратифицировал в Британо Вуде соглашение 1944 года, по 

которому доллар становится международной валютой. Сталин понимал, что это обман 

международного уровня, и не допустил разрушительного действия доллара на террито-

рии СССР. Народ рублем и плановым хозяйством вывел СССР в самую могуществен-

ную державу мира. Но генсек Горбачев с высшим экономическим образованием запу-

стил американский доллар на территорию СССР. Доллар разрушил СССР  до основа-

ния, он превратил Россию из могущественной державы в слаборазвивающуюся страну. 

Президент США Б. Клинтон в октябре 1995 г. заявляет: «Последние десять лет 

политики в отношении СССР и его союзников убедительно доказали правильность взя-

того нами курса на устранение одной из сильнейших держав мира….  В конечном итоге 

бескровно мы осуществили то, о чем мечтал Гари Трумэн, делавший ставку на приме-

нение атомной бомбы» (цит. по: Усольцев, 2009). Не атомной бомбой, не военными 

действиями, а пустым долларом разрушен могучий Советский Союз. Остановилось 

производство, оборудование заводов сдали в металлолом, полки в магазинах опустели 

во всей России, всё было скуплено пустым долларом. Экономика по определению - это 

искусство ведения домашнего хозяйства, а по В.Н. Балязину (2008), экономика опреде-

ляется как  «зловещая наука». Долларом обирают американский народ и все страны 

мира, в том числе и Россию. Евро обирает народы 28 стран Европы, а также и Россию. 

Российский народ обирают долларами, евро и российскими рублями. Россию, в основ-
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 ном, обирают три вышеперечисленные денежные единицы. (На подходе китайский 

юань). Они скупают (отбирают) всё, что производит российский народ и природа в её 

границах. Кроме ограбления денежной «макулатурой»,  население дополнительно гра-

бят налогами и тарифами, отбирают пенсии и зарплаты. Грабят в соответствии с фи-

нансовой, экономической и юридической науками и их законами.  Поэтому в самой бо-

гатой природными ресурсами России живут самые бедные люди. Напрашивается ответ. 

Да, нас действительно  обирают экономическая наука и правители, получившие эконо-

мическое образование. 

Из физической науки известно, что в мире всю продукцию производит энергия. 

Но почему годовые бюджеты страны формируются не из техногенной энергии, кото-

рую производят промышленные генераторы (Неруш, 2016а), а из налогов, повышения 

тарифов, а также из продаж энергоресурсов, которые отбирают всё у всех. Пустые 

деньги отнимают у рабочих здоровье, а также всё, что они заработали.  У народа денег 

нет, он не может покупать товары, которыми забиты все магазины, а раз товары не по-

купают, то у предприятий-производителей также не будет денег, без денег производ-

ство  останавливается и увеличивается число безработных. Есть государства, безрабо-

тица в которых достигает 98 %, например, Зимбабве. В РФ  закрываются институты, 

больницы, школы и даже детские ясли и сады, потому что нет денег. Заместитель пред-

седателя по образованию  Госдумы РФ Олег Смолин (2017) в интервью газете «Аргу-

менты недели» сказал: « За постсоветское время в стране закрыто 24,5 тыс. школ.  Из 

85 субъектов РФ 75 в глубоких долгах»… «В 30-е годы ХХ века после Гражданской 

войны и двух революций, наоборот, было открыто 25 тыс. новых школ». В голодное 

время Великой отечественной войны 1941-45 гг. в школах осажденных городов без де-

нег, без света и тепла не прекращалось бесплатное обучение детей.  

Существующие деньги - не экономический, а политический инструмент в руках 

правителей для подчинения и порабощения народов. Деньги правят миром. Каждый 

лидер, получивший власть над народом, печатает свои деньги. Например, вор в законе 

Мишка Япончик, получивший власть в Одессе (примерно в 1924 г.),  чтобы управлять 

населением города (обкрадывая его), напечатал свои деньги, на которых стояла 

надпись: «Обеспечиваются имуществом граждан города». Народ идёт работать на того 

правителя (или джентльмена),  у которого имеются деньги или кто их печатает. Ограб-

ление народа деньгами юридически узаконено. Деньги - это форма правления народа-

ми. Россией должно управлять российское правительство российскими рублями. Евро-

пой должно управлять евро, а Америкой – доллар.  

Так должно быть, но доллар США (обкрадывает) управляет не только американ-

ским народом, но и всеми народами мира, в том числе народами России и Европы. Евро 

(обкрадывает)  управляет не только европейцами, но и российским народом. Неужели 

правители всех стран не понимают, что они не управляют своими народами, а их наро-

дами управляет американская валюта – доллар США. При бюджете США 2009 года в   

1 трлн. долларов ФРС США напечатала 1749 трлн. для ограбления всех народов мира 

(Пол, 2014).  

Доллар США ничего не производит, а только обкрадывает природные ресурсы и 

прочие ценности  всех народов мира. США на долларовую «макулатуру» создали са-

мую могучую армию, в которой находится 3,7 тыс. военных объектов, а за границей 

она разместила 860 военных баз. За счёт пустых долларов военные базы НАТО и США, 

размещённые в других государствах, сидят на шее у тех народов, на территориях кото-

рых они расположены. Но Дональд Трамп еще дополнительно выставляет счет Евро-

союзу (А. Меркель) в размере 375 млрд. долларов якобы за то, что базы НАТО охраня-

ют Европу от кого-то. Получается, что Европа содержит не только армию США, но и 

всю инфраструктуру американского  правительства. Доллар грабит не только народы 

Европы, но и народы всего мира, он содержит и обеспечивает армию и могучую эконо-
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 мику США. Пустой доллар США - это могучий грабитель, который без единого вы-

стрела грабит все народы мира, в том числе и Россию. Если бы все страны мира отказа-

лись от доллара, то Америка мгновенно стала нищей и беспомощной. Но почему-то все 

страны мира, в то числе и РФ, игнорируя собственную валюту, складывают чужую ва-

люту, в основном доллар и евро, в золотовалютные резервы наравне с золотом. Это по-

зор!    

 Размер годового бюджета на 2017 г. (16 трлн. руб.) - не что иное, как размер 

ограбления своего народа деньгами и налогами. Один рабочий может выработать за 

смену только 10 МДж энергии, в пересчёте на электроэнергию - 2,78 кВт в день или 

1015 за год. Все рабочие РФ (75 млн.  человек) могут выработать 76 млрд. кВт/ч. по 

цене 3,09 руб на сумму  237 млрд. рублей в год. Это в 67,5 раз меньше того, что зало-

жено в бюджете. Все рабочие не могут освоить бюджет в объёме 16 трлн. рублей. Это 

означает, что на рабочих будет израсходовано всего 237 млрд. бюджетных рублей, а 

15763 млрд. бюджетных рублей будут разворованы олигархами и прочими. 

  Ограбление и воровство вызывает возмущение, недовольство народов. Идут 

революции и войны: между работодателями и рабочими, между чиновниками и служа-

щими, между жителями района и правлением района, города, области, республики, а 

также войны между странами. Но почему? Да потому, что наука о деньгах - это ложная 

наука. Единственная альтернатива деньгам – бартер. Рыночное взаимоотношение при 

участии пустых денег - это тот же бартер, только при профессиональном обмене (об-

мане) клочка бумаги на натуральный товар. Когда появились бумажные деньги как то-

вар, на который обмениваются все товары, они стали криминальными. Тот же бартер, 

но деньги мешают, по многим причинам, а главная причина та, что деньги пусты, они 

обеспечены всего клочком бумаги весом в один-два грамма. Затем эта цифра на клочке 

бумаги наполняется трудом «рабочих». Таким образом, получается всемирный обман, а 

не обмен.  

  В настоящее время разработаны (системой «блокчейн») электронные цифровые 

деньги,  или криптографическая валюта, так называемые «биткоины». Некоторые стра-

ны, например, Япония уже приняла эту валюту (биткоины) на вооружение. На мой 

взгляд, электронная валюта биткоин – это хакерская затея, это чистой воды обман. Бит-

коины это деньги из воздуха, они ни к чему не привязаны, ничем не обеспечены, это 

простой набор цифр, но самое интересное - эта очень дорогая виртуальная валюта с 

каждым днём дорожает.  Если в 2010 году один биткоин равнялся 10 долларам США, 

то уже в 2013 году – 1000 долларов  (также  пустой доллар США в 1980 г. был равен 68 

копеек, а в 2016 г.  80 рублей, увеличение в 117 раз). 

Эта электронная валюта будет обкрадывать все народы мира даже с большим 

успехом, чем пустые доллары США и евро ЕС. Сейчас все знают, кто кого обкрадывает 

пустыми бумажными деньгами, а цифровыми биткоинами – никто никогда не узнает. 

Как я понял, В.В. Путин признал только систему расчетов «блокчейн», но пока отка-

зался от цифровой валюты «биткоин». И это правильно, так они пусты, то есть ничем 

не обеспечены. Пустые биткоины будут наполнены имуществом народа той страны, 

которая признает биткоины как цифровую валюту. 

  Но если в России создать обеспеченный техногенной энергией рубль, то систе-

мой «блокчейн»» можно пользоваться внутри страны. А если на базе техногенной энер-

гии (энергоденег) создать международную энеговалюту (валюту из энергии), тогда 

можно использовать систему «блокчейн», и энергобиткоины  будут обеспечены техно-

генной энергией. Эта электронная валюта станет международной и вечной, как и сама 

энергия.  Электронная цифровая валюта «биткоин» ничем не обеспечена - это такая же 

«ворюга», как и все бумажные валюты мира.  

  В том, что экономическую науку о деньгах надо менять, нет сомнения. Для это-

го надо обратиться к открытым физическим законам природы, видам энергии, которые 
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 бесплатно производят на земле и в земле, в воде и под водой, воздухе и космосе, мил-

лионы различной продукции, которая обеспечивает жизнь человека. На земле образо-

вались реки, моря, океаны, леса, поля, горы, пустыни, а в них находится различная 

живность. В реках, морях, океанах - рыбная продукция и прочее. В лесах живут звери, 

птицы, произрастают грибы, ягоды, орехи, строительный материал и прочее. В недрах 

земли залегают драгоценные металлы, минералы (таблица Д.И. Менделеева), энергоре-

сурсы и строительные материалы. Всю выше перечисленную продукцию природа без-

возмездно и бесплатно предлагает человеку.   

Производителем всего живого на земле является солнечная энергия и энергия 

ядра земли, которые производят водород  (Н2). Сгорая, водород дает тепло и свет всему 

живому на Земле, вступает в реакцию с кислородом и образует воду (Н2О)  в реках, мо-

рях, океанах, а когда он соединяется с углеродом (С), то образуются нефть  и газ. Вода 

является главным продуктом для растений полей, степей и лесов, которые по закону 

сохранения затем превращаются  в газ, торф и уголь. Солнечная энергия возбуждает в 

магнитном поле земли электроэнергию. Мысль человека изобрела промышленные ге-

нераторы, которые, как и солнечный генератор, дают техногенную энергию, тепло, 

свет, электрическую, тепловую и механическую энергии. Мысль человека отправляет 

техногенную энергию на заводы, где она превращается в техническую продукцию: ме-

талл, цемент, бетон, строительные конструкции и детали машин, затем в корпуса про-

изводственных и жилых зданий, а также в гражданскую и военную технику.  

Из выше изложенного напрашивается вопрос, почему-бы не формировать бюд-

жеты не из налогов и продаж энергоресурсов, а из техногенной энергии? Формировать 

бюджеты не из пустых бумажных денег, которые ничего не производят и только отби-

рают, а формировать их из техногенной энергии, которая дает все блага человеку? Ведь 

все без исключения товары, все блага для человека производятся энергией, и любой 

продукт состоит из некоторого количества энергии. Любой товар, созданный челове-

ком, представляет собой овеществленную мысль, как то: тарелка, миска, телефон, теле-

визор, компьютер, межпланетный корабль – всё это овеществленная мысль человека, 

произведёно техногенной энергией и состоит из энергии.  

Мысль становится вещью из металла, камня, пластмассы и прочей массы. Физи-

ческая наука объединила движение (И. Ньютон), энергию (А. Эйнштейн) и массу, то 

есть масса и движение, это и есть энергия. По определению, энергия «это количествен-

ная мера движения, которая объединяет все явления природы».  Физикой определено, 

сколько тепловой энергии находится в каждой единице энергоресурсов: нефти, газе, 

угле, торфе, водороде и т.д. Мы знаем, сколько в РФ рек и сколько каждая река несёт в 

себе механической энергии. Мы знаем, сколько в РФ работает промышленных тепло-

вых, атомных, гидроэлектрических и прочих станций и сколько каждая из них произво-

дит электрической, тепловой, механической энергии. Мы знаем, какую энергию от сол-

нечных лучей получает каждый см2 земли, а также размер площади в границах РФ.  

Мы также знаем, что вода состоит из водорода и кислорода. Кислород дает 

жизнь всему живому, а водород производит тепловую энергию. Мы знаем, что солнеч-

ный генератор (Солнце) состоит из водорода (97 %) и гелия (2 %), что в воздухе нахо-

дится 88 %, а в земле 60% водорода (В.Н. Ларин опроверг науку, которая утверждала, 

что в земле и в воздухе свободного водорода не более 2 %). В озёрах, реках, морях и 

океанах безграничное количество воды, стало быть, безграничное количество водорода, 

который дает тепловую энергию. Мы знаем также, что вода - это продукт горения во-

дорода и кислорода, как и доменный шлак, зола или пепел, только очень полезный для 

всего живого, как и зола для растений – продукт сгорания древесины. Трудно предста-

вить, что вода рек, озер, морей и океанов как продут горения водорода и кислорода, это 

шлак. Вода - это очень полезный  «шлак». От водорода нет отходов: при горении он да-
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 ёт только полезные продукты, тепло, свет и воду. Полагаю, что в будущем водород 

займёт своё место в экономике всех народов. 

  Все виды энергии через определённые коэффициенты переводятся, например, в 

джоули. А почему бы нам не превратить техногенную энергию в энергоденьги и из них 

формировать бюджеты страны и регионов? Почему бы не определять цену товара ко-

личеством энергии, из которого и сложен продукт. И это будет правильно. Для этого 

необходимо отказаться от старой экономической науки, навсегда забыть, что деньги 

обеспечены трудом рабочих, и создать новую энергетическую науку. В основу энерге-

тической науки надо положить мысль человека, а также энергию природы и техноген-

ную энергию. Мысль человека действует на земной шар, как и солнечный луч. Человек 

своей мыслью изобретает новые генераторы, с помощью которых генерирует необхо-

димою ему техногенную энергию, с помощью которой, он овеществляет им же приду-

манные товары народного потребления.  

Человек своими знаниями, используя энергию природы, превращает мысли в то-

вары. Свою мысль превращает в вещи из пластмассы,  металла, камня, воздуха и т.д. 

Мысль человека стремится познать свою Землю, безграничность Вселенной, узнать, 

есть ли жизнь на других планетах. Мысль человека изобрела и овеществила наземный, 

подземный, водный, подводный, воздушный   космический транспорт. Мысль осуще-

ствила благоустроенное жильё, сотовую связь, радио, телевидение и прочее. Мысль че-

ловека создала вместо рабочих роботы, создала автомобили без водителей (с автомати-

ческим управлением), цеха и целые заводы–автоматы. Уже сегодня практически исче-

зают некоторые рабочие профессии, их заменяют роботы и автоматы. В недалёком бу-

дущем рабочих и рабочих мест не будет. 

  Все, что зарабатывает для себя рабочий, бумажные деньги отбирают налогами, 

тарифами, штрафами и т.д., наполняя свою пустоту. Пустые деньги тормозят развитие 

и внедрение в жизнь передовой науки и техники,  поэтому 1/3 населения РФ живёт за 

чертой бедности. Пенсионеры и низкооплачиваемые рабочие на свои зарплаты и пен-

сии без помощи государства не могут ездить даже в трамвае.  Эта нелепость легко 

устраняется, если мы откажемся от пустых денежных единиц (доллара, евро, юаня и 

прочей денежной макулатуры), а наш рубль наполним техногенной энергией, превра-

тим его в энергетическую величину. Мы не будем формировать бюджеты ни сбором 

налогов с населения, ни повышением тарифов на энергоносители, ни продажей энерго-

ресурсов за границу,  а формировать бюджеты из техногенной энергии, производимой 

промышленными генераторами РФ. Из имеющихся в любом регионе России природ-

ных энергоресурсов промышленными генераторами будем генерировать техногенную 

энергию, то есть энергоденьги, из которых формировать годовые бюджеты всех райо-

нов, краев, областей, республик и всей России. Промышленные генераторы превратятся 

в станки, печатающие международную валюту (Неруш, 2016б). 

  Мысль человека придумывает технику, которая освобождает от физического 

труда. Это  можно проследить по так называемой индустриальной 4-этапной револю-

ции. Первый этап: отсчёт идёт от изобретения человеком костра, а немного позже - ко-

леса и плуга; тогда на земле работало 80 % сельскохозяйственных рабочих. Второй 

этап: момент появления двигателя внутреннего сгорания, тогда на земле работало 20 % 

сельскохозяйственных рабочих. Третий этап: когда появились автоматы и автоматиза-

ция производства, на земле работает 2 % сельскохозяйственных рабочих, вместо рабо-

чих работает техника. Четвёртый этап: это интернет и «цифровизация»; Россия только 

начала вступать в этот этап, это движение товара от производителя прямо потребителю, 

через интернет и без всяких посредников (Полеванов, 2017). 

  Предлагаю рассмотреть три вида энергий, три вида энергоденег:  А - энергия 

природы; Б - техногенная энергия промышленных генераторов, или энергоденьги, и В - 

продукция из энергоденег, или энегоденьги в товаре. 
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   А – это энергия природы, или энергоденьги, производимые Солнцем на Земле 

(природа дает человеку бесплатно), это солнечное тепло, свет, продукты питания, стро-

ительный материал, энергоресурсы и прочее. Солнечная энергия возбуждает на Земле 

четыре вида энергий  (энегоденег): тепловую, электрическую, ядерную, механическую. 

На Землю также действуют гравитационная, квантовая и прочие виды энергии, которые 

человек постоянно использует в своих целях. Например, российский учёный Владимир 

Леонов (2017) создал квантовый двигатель, на котором можно долететь до Марса за 42 

часа.   

  Б – это техногенная энергия, или энергоденьги, производимые промышленны-

ми генераторами. Энергоденьги – это продукт, овеществлённый мыслью человека, ко-

торый в домах и заводах превращается в техногенную продукцию: в тепло и свет, в 

продукты питания в строительный материал и жилые дома, наземный и подземный, 

водный и подводный, воздушный и космический транспорт, а также во все блага. Если 

человеческая мысль придумает роботы, производящие техногенную энергию (энерго-

деньги)  вместо промышленных генераторов, тогда техногенная энергия, как и солнеч-

ная, как и вся продукция будут доставляться человеку бесплатно. Энегоденьги Б – это 

основные деньги, которые участвуют в производстве техногенной продукции народно-

го потребления. Энергоденьгами  Б должно распоряжаться и управлять правительство, 

избранное народом. 

  В – это энергоденьги , которые надо распределять, они заработаны техникой и 

обслуживающим персоналом. Это зарплата, находящаяся в техногенной продукции, 

готовая к распределению.   Если энегоденьги Б будут дешёвые или бесплатные, то и 

товары народного потребления будут дешевые или бесплатные: жильё, лечение, обуче-

ние, транспорт и прочее.  

  Последовательно энергия А превращается в энегодньги Б и в энергию В, в про-

дукты из энергии. Использование энергоденег Б в корне изменяет жизнь людей в луч-

шую сторону, главное - исчезают навсегда налоги. Энергоденьги понятны каждому че-

ловеку, как и вся природа. Каждый человек будет знать, сколько стоит любой товар, так 

как он состоит из определённого количества энергии. Формирование бюджетов из тех-

ногенной энергии промышленных генераторов даёт положительные эффекты в жизни 

народа: (1) навсегда исчезают налоги и (2) исчезает необходимость продавать природ-

ное богатство и прочие ценности для формирования бюджетов. 

    Надо только правильно взглянуть на энергию, и наш мир изменится в лучшую 

сторону. Энергия и энергоресурсы превратятся в энергетические деньги. Энергии на 

Земле и во Вселенной предостаточно (неограниченное количество) - бери её, генерируй 

и превращай во все блага. Все люди станут жить хорошо. Навсегда исчезнут налоги и 

ежегодное повышение тарифов.  Исчезнет зависть, убийства, войны. Для этого необхо-

димо создать новую академическую науку и новый хозяйственный механизм, в основе 

которых будет человек и его здоровье, его знания и умение превращать энергию при-

роды во все блага для человека. 

Примечание. Многие пишут, какое зло приносят существующие деньги, напри-

мер,  Николай Стариков, написавший много толковых книг: «Кризис: как это делает-

ся»; «Спасение доллара - война»; «Шерше ля нефть. Почему мы платим дань Америке»; 

«Национализация рубля. Путь к свободе России»; «Хаос и революции - оружие долла-

ра» и другие, где основательно изложены взгляды на отвратительную экономику и 

хождение различных денег в России. Но главное - он помог издать на русском языке в 

России книгу американского конгрессмена  Рона Пола «Покончить с ФРС» (2014). Кон-

грессмен цитирует Алана Гринспена,  председателя ФРС, который говорил, что  «бу-

мажноденежная система создается для конфискации богатств». Лучше не скажешь. 

ФРС только за один год, начиная с апреля 2008 по апрель 2009 г., денежную массу уве-

личила с 856 трлн. до 1749 трлн. долларов. За 12 месяцев денежная масса выросла на 
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 893 трлн. Этого количества будет достаточно чтобы конфисковать несколько раз все 

ценности земного шара, чтобы обокрасть все народы - шесть миллиардов человек Зем-

ли. Это США своими долларами организовали всемирный кризис. Рон Пол предлагает 

покончить с ФРС, его полномочия передать министерству финансов, а доллар обеспе-

чить золотом. И этим спасти доллар и прекратить кризис. Сделать, как было раньше. 

Но чтобы обеспечить уже выпущенную массу долларов, на земном шаре не хватит зо-

лота. Кроме того, деньги из драгоценных и цветных металлов уже были, но они также 

не прижились. 

  Профессор В.Ю. Катасонов (2013) считает, что современная «рыночная» эконо-

мика как проявление «денежной цивилизации» неизбежно ведёт человечество к гибели.   

Еще никто не предложил заменить денежные знаки энергическими величинами, а день-

ги - техногенной энергией. Всего-то и надо - превратить денежную единицу в энерге-

тическую величину, а деньги – техногенной энергией. В результате такой замены 

навсегда исчезают налоги, не надо менять энергоресурсы и энергию на деньги, потому 

что энергия и есть деньги.  
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