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«Не рука, а мысль творит и убивает». 

                                                                                               

Николай Рерих. 

 

 
    Мозг человека – это могучий завод по производству мыслей и их материали-

зации в продукты народного потребления. Мысли придумывают образ будущего про-

дукта, ищут строительный материал, из которого будет овеществлён  будущий продукт 

и техника, которая изготовит (овеществит) задуманную продукцию, а также место и 

условия, где будут эксплуатироваться эти продукты. Основа всему - мысль, а мозг с его 

клетками - это завод с цехами, где рождается образ будущего продукта и процесс его 

материализации, а Земля и Космос это место, где человек своей мыслью реализует и 

использует придуманный продукт.  Мысль вырабатывает образ  продукта и  оборудо-

вание, с помощью которого будет овеществлён продукт, а также место и условия, где 

он будет эксплуатироваться.  

Посмотрите вокруг и убедитесь, что не руками, а придуманными мыслью при-

способлениями к рукам и другим органам  тела овеществляются придуманные образы в 

товар и объекты:  в посёлки и города, в наземный и подземный, водный и подводный, 

воздушный и космический транспорт, в могучую технику и т.д.  Каждая деталь, гвоздь 

или шуруп - это овеществлённая мысль человека. Вначале мысль придумывает необхо-

димый для жизни объект; это приспособление, необходимое человеку к чему-то или к 

органам тела. К глазам: микроскоп, бинокль, телескоп, телевизор.  К ушам: радио, 

громкоговоритель, наушники и прочее. К рукам:  молоток, кирка, мотыга, всевозмож-

ные рули и различные кнопки включения, переключения, выключения машин и меха-

низмов.   

Для головного мозга приспособлениями являются: школы, библиотеки, институ-

ты, академии, интернет. А для сохранения  своего  бренного тела мысль человека изоб-

рела: жилые и родильные дома, лечебные учреждения, спортивные сооружения, курор-

ты и  прочие приспособления. Мысль придумывает продукт и необходимый инстру-

мент и приспособления, с помощью которых будет овеществлён продукт. Всё произво-

дится только придуманными мыслью приспособлениями. Когда образно говорят, что у 

человека «золотые руки», что он своими умелыми руками может даже «подковать бло-

ху» - это очень глубокое заблуждение, потому что у него могут быть не золотые уме-

лые руки, а умные мысли. Его мысли привнесли в его голову, то есть в клетки мозга, 

задачку: как подковать блоху? Он, может быть, годами думал, как это сделать.  Прежде 

всего, он  придумал приспособление к рукам и глазам, как изготовить такую маленькую 

подкову, какими приспособлениями взять лапку блохи и на какое приспособление - 

«наковальню» положить лапку блохи, и какими приспособлениями приковать подкову 

к лапкам.  

Мысль прежде придумывает приспособления к своим органам, а затем ове-

ществляет. Любая работа производится не голыми руками, а приспособлениями. Это 
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мысль постоянно придумывает такие предложения, что бы всё, что находится в мире, 

стало приспособлениями к его органам тела (рукам, ногам, глазам и т.д.) и для  сохра-

нения  своего бренного тела. Жилые дома - это приспособления для проживания, авто-

мобиль - приспособление для передвижения, а дороги, мосты, тоннели - это приспособ-

ления для удобного передвижения автомобиля с человеком через пересечённые места: 

поля, горы и реки. Мысль придумывает приспособления к органам тела, чтобы этими 

приспособлениями производить другие приспособления или товары для потребления. 

Это мысль придумывает приспособления к рукам и ко всем органам, и постоянно со-

вершенствует эти приспособления до автоматов, чтобы руки не работали, а отдыхали. 

 Мысль заставляет работать приспособления автоматически. Если твоя мысль не 

работает, то твои руки выполняют чужую работу, придуманную чужими мыслями. А 

чтобы хорошо работали твои мысли и отдыхали твои руки, необходимы знания. Как 

для бренного тела необходимы продукты питания, так и для мыслей в голове - знания. 

Без продуктов питания нет жизни, а без  знания нет мыслей.  Вся товарная продукция 

производится не руками, а приспособлениями к рукам. Без мыслей в голове человек -

просто «животное». Животные не придумывают и не производят технику!  Мысль изу-

чает окружающий человека мир. Мысль изучает законы природы и следует её законам.  

  Энергия Солнца производит на Земле миллионы различной продукции, а мысль 

человека использует или приспосабливает энергию Солнца и продукцию, произведён-

ную Солнцем на Земле для удовлетворения потребностей жизни. Если бы человек сво-

ей мыслью не мог производить продукцию, то он бы пользовался только продуктами, 

произведёнными природой, как все животные. Человек отличается от всех животных 

тем, что придумывает приспособления и технику, с помощью которой берёт для удо-

влетворения потребностей жизни всё то, что произвела природа, и производит свою 

техногенную продукцию.  

Человек своей мыслью производит такую технику и такую продукцию, которой 

в природе нет. Например, природа не производит автомобили, корабли, самолеты, и 

прочую технику, а также товары из металла или пластмассы. А мысль человека пока не 

может производить такую продукцию, которою производит природа, например:  плане-

ты, солнечные системы, галактики. Но уже запускает искусственные спутники Земли. 

Возможно, когда–нибудь человеческой мысли станет под силу  создавать планеты в 

Космосе, но это может произойти тогда, когда он познает законы, по которым возникла 

Вселенная и способ её созидания в автоматическом режиме; то есть, после того, как че-

ловеческая мысль  приспособит  продукцию Вселенной для своего проживания.   

Человек своей мыслью вначале приспособил лошадь для езды на ней верхом, за-

тем придумал телегу, плуг и упряжь к ним, чтобы лошадь возила его и пахала землю 

вместо него. Лошадь - это продукт Вселенной.  Затем мысль придумала технику, кото-

рая вместо лошадей всех и всё возит и пашет землю. Затем мысль человека придумала 

технические генераторы, которые, подобно солнечному генератору, производят энер-

гию. Солнечный генератор вырабатывает солнечные лучи, которые возбуждают маг-

нитное поле Земли. Мысль Человека придумала способ превращения магнитных полей 

в электрическую энергию. Солнечные лучи несут на Землю световую и тепловую энер-

гии, которые на Земле превращаются в различную продукцию,  дают человеку свет, 

тепло и энергию.   

Человеческая мысль придумала промышленные (технические) генераторы, ко-

торые, используя энергию природы, вырабатывают  техногенную энергию, которая, как 

и солнечная энергия, превращается на заводах в техногенную продукцию. Солнечная 

энергия превращается в различную природную продукцию на Земле, а техногенная 

энергия превращается в различную технику и техническую продукцию на заводах и 

строительных объектах.   
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Человек придумал могучие промышленные  генераторы, которые могучую энер-

гию природы превращают в техногенную энергию, то есть используют могучую энер-

гию природы. Солнечная энергия на Земле превращается в продукцию автоматически. 

Мысль человека, следуя законам природы, придумывает заводы, а в них производ-

ственные станки и целые линии станков и цехов, в которых техногенная энергия пре-

вращается в техногенную продукцию автоматически. Промышленные генераторы про-

изводят техногенную энергию, а заводы превращают её в многообразную технику: ав-

томобили, самолёты, корабли и прочее. Люди постоянно пользуются тепловой энерги-

ей Солнца, её светом и производимой на Земле  продукцией, а также производят свою 

техногенную продукцию: продукты питания и технику, превращая техногенную энер-

гию в техническую продукцию.  

Производителям техники необходимы продукты питания, а производителям 

продуктов питания необходима техника. Голыми руками человек не сможет произво-

дить продукты питания, а производитель техники также не может голыми руками про-

изводить технику. Человек не сможет жить без продуктов питания, а без техники чело-

век – «животное».  Без продуктов питания не сможет жить производитель техники, а 

производитель продуктов без техники не сможет ничего производить.  Люди разных 

специальностей друг другу нужны, нужны и товары, и услуги.  В первую очередь, 

услуги здоровья и образования. Без энергии природы не было бы жизни на Земле и не 

было бы человека и производимой в автоматическом режиме продукции. В результате 

энергия человеческой МЫСЛИ и солнечная энергия производят на земле миллионы 

различной продукции.  

Человеку и человечеству потребовался обмен продуктами, товарами и услугами.   

Для обмена товаров и услуг между разными производителями мысль придумала бартер 

и рынок. Люди привозили товары на рынок и там, на глазок обменивались товарами - 

по затратам труда. Чтобы не возить товары к месту обмена (на рынок), для облегчения 

придумали деньги. Вначале деньгами были продукты питания и услуги. Потом различ-

ные кучки или кусочки драгоценных металлов, затем появились монеты из металла с 

цифрами на них, а для облегчения стали использовать различные листки (купюры),  

бумаги с цифрами и, наконец, по технологии «блокчейн» одни голые цифры в компью-

тере, то есть те же цифры, но без металлических монет и без бумажных купюр.  

Цифру в компьютере назвали  биткоином. Иными словами, цифру  в памяти 

компьютера превратили в товар, создали цифровую экономику. Это очень удобно. Не 

надо тащить тяжёлый груз на рынок, не надо изготовлять монеты из металла, не надо 

эмитировать денежные купюры - это очень удобно: перекинули друг другу цифры на 

банковские платёжки и не надо ходить на работу, беги в магазин и покупай, и живи, не 

работая. Это чистой воды обман. Потому, что особого вида товар - «биткоин» - пустой, 

ничем не обеспечен и не связан ни с банком, ни с производством. Этот обман не может 

быть взят экономической наукой на вооружение. Правда, цифровую экономику в ком-

пьютере пока только начали внедрять в Японии. Но цифровая экономика - цифры на 

бумажных купюрах - существует давно, цифры придуманы китайцами, где-то вначале 

прошлого тысячелетия. Цифровая техника дает облегчение в расчётах и снижение за-

трат в бухгалтерской отчётности, но финансовая проблема остаётся прежней. Цифровая 

экономика не исключает кризисы.  

  При рабовладельческом строе работника-раба принуждали работать с помощью 

кнута и пряника, а при демократическом - с помощью денег. Вначале экономическая и 

финансовая науки придумали пустые денежные знаки - цифры на листочках из бумаги, 

которые надо наполнять трудом рабочих, которые лишь потом станут товаром.  Затем 

эти денежные цифры внесли в мозг всех народов мира и узаконили.  Эту чудовищную 

мысль узаконили во всех инстанциях и таким образом превратили всех работающих 

людей на всём земном шаре в рабов.  
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Цифры на денежных купюрах - тоже цифровая экономика, но оставляет следы 

на бумаге.   Чтобы этот  позор спрятать с глаз людей, то все  цифры с денежных купюр 

сняли из бумаги и поместили в  компьютер. Экономика же осталась прежней, то есть 

грабительской, какой и была раньше, но цифровой. Какая разница, какими цифрами 

грабить народ: цифрами на бумаге или цифрами в памяти компьютера: конечно же, 

легче грабить только цифрами в компьютере, так как исключаются затраты на произ-

водство металлических монет и бумажных купюр. При ограблении цифрами на копей-

ках или купюрах  остаются следы на металле или бумаге. Грабить цифрами на материа-

ле труднее и заметнее, так как остаются следы, а цифрами, спрятанными в компьютере 

- значительно легче: украл,  и никаких следов. В банковской системе «блокчейн» уже 

сейчас биткойны, как и прочая валюта, продаётся и покупается на бирже – это очень 

плохо. Директор «Сбербанка»  Герман Греф о банковской системе: - «Перспектива та-

кова: я пока не вижу в мире, где есть «блокчейн», места банкам… Впрочем, я не уве-

рен, что на похороны банковской системы придёт большое количество людей».   

В 2016 году я направил Президенту РФ, а затем губернатору Свердловской об-

ласти предложения по обеспечению денег не трудом рабочих, а техногенной энергией 

промышленных генераторов, которые прекрасно работают в каждой области и каждой 

республике РФ, но меня не поняли; ни в Минэкономразвития России, ни в Мин. Эко-

номики Свердловской области. Вместо В.В. Путина ответила начальник отдела 

Минэкономразвития  А.Г. Назарова, а вместо Е.В. Куйвашева - зам. министра Т.В. 

Гладкова. Полагаю, что ни президент, ни губернатор никогда не узнают о моих пред-

ложениях. 

  Назарова ответила так, как написано в учебнике по экономике,  дословно: 

«Деньги обеспечиваются трудом рабочих, они выражают стоимость других товаров и 

являются всеобщим эквивалентом», …. поэтому Ваши предложения «формировать 

бюджеты не из налогов и продаж, а из техногенной энергии промышленных генерато-

ров», которые предполагают замещение денег энергией, не имеют содержательного 

обоснования и поэтому неосуществимы».      

  Ответ Гладковой: «Ваши идеи направлены на решение финансовых и экономи-

ческих проблем РФ и Свердловской области, но принципы фактической реализации не 

приведены, поэтому неприменимы». На мой взгляд: я достаточно убедительно показал, 

что вся продукция производится не руками рабочих, а на заводах техногенной энергией 

промышленных генераторов, придуманными мыслью человека и т. д. Показал, сколько 

работает промышленных генераторов отдельно в России, отдельно в Свердловской об-

ласти и сколько они производят техногенной энергии. Показал,  как техногенная энер-

гия на заводах превращается в продукцию народного  потребления.  Попробую  ещё раз 

более доходчиво объяснить.    

 Солнце и Земля - это огромный завод космического масштаба, который солнеч-

ной энергией в автоматическом режиме производит всё живое на Земле, в том числе и 

человека, а также продукты для обеспечения всем необходимым для жизни. Из всех 

живых особей Земли только человек награждён свойством овеществлять мысли в раз-

личную продукцию и во все блага. Все животные не могут производить ни товары, ни 

продукты. Животные своей мыслью только приспосабливают для жизни готовые про-

дукты, произведённые природой, а человек, точнее его мысль, производит для себя сам 

свою продукцию и пользуется природной продукцией. На Земле производят продук-

цию две могущественные энергии:  Энергия Солнца и Энергия МЫСЛИ Человека. Аб-

солютно все процессы, происходящие в вашем организме, связаны с головным мозгом 

и управляются мыслью человека. Клетки вашего мозга получают информацию от мыс-

ли и посылают её во все органы вашего тела, а для них – это приказ. Органы беспреко-

словно выполняют этот приказ. Все органы, как солдаты в строю, слушают команду и 

выполняют её. Руководит всем мысль. Человеческая мысль всегда находится в плену с 
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первого дня рождения. Нами управляют чужие люди, чужие мысли, которые мы выби-

раем или нас принуждают их слушать. Хотелось бы, чтобы народами руководили люди, 

понимающие законы природы. Разве не понятно, что нами руководят не руководители, 

а деньги.  Деньги – это настоящие грабители, они хуже войн. 

«Войнами невозможно завоевать власть над миром, а деньгами - можно». Это не 

моя мысль, но она напрашивается самой жизнью. Может, я повторил чужую мысль, но 

могущественный Советский Союз в девяностые годы разрушил американский доллар.   

Печатаем пустые деньги и называем их полноценным товаром,  на который можно вы-

менять все ценности мира. Но эти пустые деньги ещё необходимо чем–то заполнить, 

например, трудом или товарами. Деньги – пустышки, это просто рабочие талоны, кото-

рые  ещё надо заработать. Например, печатают пустые российские рубли, которые надо 

заполнить трудом российского человека, то есть их заработать. Но пустые деньги про-

изводят как полноценные товары, которые используют сразу же на покупку всего рос-

сийского сразу после печати. Правительства всех стран разрешают банкам только что 

напечатанные пустые деньги продавать и перепродавать в другие банки или предприя-

тиям как полноценный товар или давать  трудящимся в долг под большие проценты. 

Человек, взявший деньги в банке в долг (под процент), может сразу же купить 

строительный материал для строительства  дома или купить дом, чтобы жить в нём, но 

деньги надо возвращать с процентами, т.е. отдавать больше, чем взял. В это  же время 

взятые деньги считаются уже не пустыми, а наполненными, потому что на них можно 

покупать всё, что человеку надо. Тогда зачем человек должен уже наполненные деньги 

ещё раз  наполнять своим трудом и возвращать  банку больше, чем взял, на 20 процен-

тов.  

В этом и кроется весь обман. Скажем, чтобы напечатать пятитысячную купюру, 

государству необходимо затратить максимум 50 копеек (от 2-х до 50 коп.), а человек, 

взявший  кредит у государства, должен вернуть не 2 копейки или 50 копеек и не 5000 

рублей, а уже  7000 рублей. То есть, отдать 5000 рублей - государству и 2000 - банку. 

Оказывается,  что банки и государства обманывают народ, так как  5000 рублёвая ку-

пюра почти пустая, она заполнена  только на 2, максимум 50 копеек, остальную пусто-

ту, на 499,98 или 499,5 рублей народ заполняет своим трудом.  И кроме того 2000 руб-

лей надо отдать банку,  процент за кредит.  

Таким образом, рабочий кормит своим трудом  всю государственную  инфра-

структуру, в том числе и банки.  Вот таким образом российский рабочий превращается 

в раба. Такой принцип работы бумажных денег узаконен во всём мире. Получается  

так: если деньги в руках банка или человека, то это уже полноценный товар, который 

можно обменять на любые ценности. Это еще не всё: человек, построивший жилой дом,  

должен платить налоги на землю, на которой стоит твой дом, платить за электроэнер-

гию, газ, воду холодную и горячую и подоходный налог на каждого человека.  Чтобы 

отдать долги, надо много зарабатывать, но когда человек работает, он же приносит 

пользу тому государству, которое даёт деньги. Зачем возвращать? Когда рабовладелец 

заставлял работать на себя раба, он предоставлял ему кров и пищу, а теперь за пустые 

деньги, которые правитель печатает, и он же их отбирает, человек сидит в долгах всю 

свою жизнь, а когда умрёт, то эти долги платят его дети. Деньги делают вечными раба-

ми  родителей и их детей.  

  Но что делают в России чужие, такие же пустые деньги: пустые доллары, пу-

стые евро и прочая пустая денежная макулатура? Они скупают энергоресурсы, которые 

достают из недр Земли рабочие своим трудом. Эту чужую, пустую денежную макула-

туру рабочие и служащие также наполняют своим трудом. Неужели не понятно, что 

иностранные деньги печатают тоже с пустыми цифрами на них. Они кроме вреда 

нашей экономике ничего хорошего не приносят. Напечатанные пустые американские 

доллары, пустые евро или прочая пустая денежная макулатура в России наполняются 
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трудом российских рабочих и служащих. Российские рабочие  и служащие наполняют 

своим трудом и свои пустые деньги, и иностранную пустую денежную макулатуру. 

Деньги - это грабители. Неужели этот очевидный грабёж не видят правители и 

охранительные органы?  Например,  американский доллар покупает всё на земном ша-

ре, в том числе и в России. Кроме того, российские компании (нефтяные, газовые, 

угольные), которые не только меняют российские энергоресурсы на пустые доллары - 

обкрадывают российский народ, но еще берут большие суммы пустых долларов в долг, 

которые будут потом обеспечивать трудом российских рабочих, работающих людей. 

«Компании» отбирают (задаром скупают)  у своего народа землю с энергоресурсами и 

меняют всё на чужую пустую денежную «макулатуру», да ещё такую же «макулатуру» 

берут в долг, которую потом должны вернуть российскими товарами с процентами. 

Меняют все ценности России на «грязь», унижают  себя, а свой народ  уничтожают. 

Никто: ни правительство, ни олигархи, никакие компании не смеют российские 

энергоресурсы и землю продавать другим государствам. По Конституции РФ земля и её 

недра принадлежат народу.  Пустые деньги хуже, чем ожесточённые войны. Войны 

кончаются, а ограбление деньгами происходит постоянно. Так как деньги – воры, то 

они и воспитывают, закладывают  воровство в клетки головного мозга человека, неиз-

лечимую болезнь «клептоманию». Воруют все, но Правительство и банкиры воруют по 

закону – узаконив себе высокие оклады. У олигархов нет зарплат, у них миллиардные 

доходы, они «имеют на это право», так как владеют землёй, энергоресурсами, рабочи-

ми и служащими.  

Так как миром управляют неуправляемые деньги, то и банкиры установили себе 

зарплату в несколько миллионов рублей в месяц. За ними идут «бедные»  депутаты, у 

которых зарплата в 2015 году составляла размере всего 200 тысяч рублей в месяц, но 

показалась маловатой, и в 2016 г. они себе увеличили её до 400 тысяч, а в 2017 г. ме-

сячная заплата депутата Госдумы уже составляет 800 тысяч рублей месяц. Несмотря на 

то, что у первых лиц России зарплаты (у президента  - 637 000 руб., у премьер-

министра  – 570 000 руб.), более скромные, чем у своих непослушных подчинённых 

чиновников (интернет). У рабочих средняя зарплата по России 30 тысяч, а в некоторых 

районах  составляет  15–18 тысяч рублей. У пенсионеров средняя пенсия 12,2 тысяч. 

Самая высокая пенсия у федеральных чиновников и экс-губернаторов – 500 000 рублей, 

но у многих пенсионеров в основном 5-8 тысяч рублей в месяц. Конечно, наш народ 

живёт не хуже, чем другие народы, например миллионы людей Украины бегут в Рос-

сию. Народ ищет, где прожить легче. Даже очень богатые  хотят жить  в России, спаса-

ются от высоких налогов там, где они раньше жили. 

 Но некоторые страны, в основном те, которые продают природные ресурсы, де-

лятся денежной прибылью от продаж со своим народом. Например, в США на Аляске 

(когда-то Российской) каждый житель ежемесячно получает 1000 долларов – примерно 

60 тысяч рублей, - это пособие в 2 раза больше, чем средняя зарплата российского ра-

бочего. В Саудовской Аравии новорождённому дают 10 000 долларов, а когда они ста-

нут взрослыми -  безвозмездно дают 80 000 долларов на приобретение жилья. Делятся 

со своими гражданами и другие правители - Кувейта, ОАЭ, и прочие. 

  Почему не делятся российские олигархи и губернаторы со своими гражданами 

ежегодными доходами от продаж природных ресурсов? Например, у главы небольшой 

Брянской области Александра Богомаза ежегодный доход семьи (только тот, который 

он не прячет) составляет 913 млн., или 76 млн. рублей в месяц. Но почему бы ему, г-ну 

Богомазу, не поделиться с теми гражданами, у которых зарплат и пенсий недостаёт да-

же до прожиточного минимума. У президента России зарплата в 120 раз меньше, чем у 

главы области. У семьи Богомаза семейный доход более скромный по сравнению с дру-

гими губернаторами: например, только у супруги президента Татарстана доход в 313 
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раз больше, чем у мужа, она в 2016 году заработала 2,35 млрд. рублей, в 3689 раз боль-

ше, чем зарплата у Президента РФ.  

  У главы  Газпрома, господина Алексея Миллера месячный доход (зарплата) со-

ставляет 2,25 млн. долларов, или 135 миллионов рублей  по курсу 60 руб. за 1 долл. По 

сравнению с владельцами нефтяных и газовых компаний зарплата банкиров значитель-

но меньше. Например, у Германа Грефа месячная зарплата в 2017 году составила всего 

11,4 млн. рублей, тем не менее, в 11,9 раз больше, чем у президента России. В России 

87 миллиардеров имеют совокупный капитал 471,5 млрд. долларов, или 28,3 трлн. руб-

лей. Это только они ограбили каждого россиянина на 1,8 млн. рублей.  

  Политические, экономические и финансовые науки не учитывают, что исклю-

чительно всю продукцию на земном шаре производит энергия природы и техническая 

энергия промышленных генераторов. Россия велика и богата. По расчётам академика 

Дмитрия Львова,  стоимость всех природных ресурсов России (нефть, газ, каменный 

уголь, древесина, железная руда, пресная вода, алмазы, золото, редкоземельные эле-

менты, и пр.), находящихся в её границах , составляет примерно 160 триллионов долла-

ров, это около 1,1 млн. долларов, или 63 млн. рублей на каждого российского человека, 

включая детей и стариков.   

Каждому родившемуся в России можно пожизненно выделять как минимум 10 

млн рублей.  По закону сохранения энергии она не пропадает, а превращается в про-

дукты или другие виды энергии . За 3,5 млрд. лет с появлением жизни, земля сильно 

подорожала: стоимость одного квадратного метра земли равна примерно 25 трлн. дол-

ларов, это сейчас, но с каждой минутой, часом, с каждым годом, пока работает солнеч-

ная энергия и энергия человеческой мысли, по закону сохранения энергии стоимость 

земли дорожает и дорожает. Ни один, даже самый богатый человек мира, не сможет 

купить один квадратный метр земли. Землю надо беречь. Российские миллиардеры  

обманули народ,  они скупили землю за копейки. Хотелось бы, чтобы наше правитель-

ство напомнило российским миллиардерам, что стоимость земли им не по карману и 

что земля и её недра принадлежат не им, а российскому народу.  

  Хотелось бы, чтобы Российское правительство обратило внимание на то, что 

многие страны, которые продают энергоресурсы, очень хорошо помогают с продаж 

своему народу. Хотелось бы, чтобы Российское правительство посмотрело, как это де-

лает правительство, например ОАЭ. «Граждане Объединённых Арабских Эмиратов са-

мые богатые на планете, ни одна страна не сможет сравниться с уровнем жизни людей, 

живущих в Эмиратах» (Википедия). Наверное, потому, что в ОАЭ природные ресурсы 

принадлежат народу. Правительство покупает у своих граждан это национальное бо-

гатство и перепродаёт уже другим странам,  а чиновники не воруют, там нет корруп-

ции. Правительство делится с народом от продаж природных энергоресурсов. При 

рождении ребенка родителям сразу же выдаются подъемные на развитие (150 000 

долл.), затем он бесплатно получает на образование в колледже или в университете в 

любой точке земного шара – всего 400 000 долларов.  С рождением третьего ребенка  

имеющиеся банковские кредитные долги сразу же автоматически погашаются. Военно-

служащие и полицейские на полном государственном обеспечении. Материальная по-

мощь вдовам, старикам и одиноким женщинам, до 35 лет не нашедшие супруга, разме-

ры пособий начинаются с 20 тысяч долларов и практически не имеют верхней границы. 

Правительство страны распределяет прибыль, полученную с продаж, не только между 

чиновниками, но и жителями, родившимися в Эмиратах. 

Российская земля и её недра значительно продуктивнее эмиратских земель, по-

этому российские люди должны жить лучше или хотя бы так, как живут в Эмиратах. В 

границах России находится 40 % природных запасов Земли, а численность - всего 2% 

от населения планеты. Казалось бы, всё есть, чтобы создать приличную жизнь россия-
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нам. Однако пока народами мира, в том числе российскими, управляют олигархи пу-

стыми цифрами на денежных купюрах,  жить будет очень тяжело.  

Россия поставила экономику на нефтегазовые рельсы, потому что это востребо-

ванные продукты. Энергоресурсы - это больше, чем золото, это полуфабрикат, из кото-

рого производят миллионы различных товаров. Ежегодно добывается 560 млн тонн 

нефти, в каждом килограмме содержится 39,4 МДж тепловой или 10,9 кВт электриче-

ской энергии, всего 6,1 трлн. кВт/ч. на сумму 18,8 трлн. руб. Это больше, чем бюджет 

России (16 трлн. руб.), и это только от добываемой нефти. Однако больше половины 

этого ценного продукта меняем на иностранную денежную макулатуру, в то время как 

половина русских деревень не обеспечена газом. 

 Практически не используется тепло от атомных электростанций. Из 12 работа-

ющих АЭС в РФ только от одной, самой маленькой Билибинской АЭС мощностью 48 

МВт, используется тепло 67 Гкал/час. Все остальные 11  АЭС  общей мощностью 

35000 МВт производят  49000 Гкал тепловой энергии, по цене 2484,4 руб. за 1 Гкал ч  

это составляет 121,7млн. рублей час, или 1066 млрд. руб. в год. Таким количеством 

тепловой энергии можно всю Россию «утопить» в цветущих   садах. Тепловая энергия 

АЭС - это «белое золото», его надо направлять на производство продуктов народного 

потребления. 

 Человек всё создаёт своей мыслью: промышленные  электростанции, ГЭС, ТЭЦ, 

АЭС, ДЭС, СЭС, ВЭС, ПЭС, ПРЭС, ГЕОТЭС, которые ежегодно  производят электро-

энергии 1087 млрд. кВт, по цене 3,09 руб. за 1 кВт/час на сумму, равную  3,6 трлн. руб-

лей. А теплоснабжение РФ, созданное мыслью человека, обеспечивают 485 ТЭЦ  сум-

марной мощностью 2060 млн. Гкал/год, по цене 2484,4 рублей за 1 Гкал, итого 5,1 трлн. 

рублей. Всего тепловые плюс электрические генераторы зарабатывают  ежегодно 5,1 + 

3,6 = 8,7 трлн. рублей, что в 37 раз больше того, что зарабатывают все рабочие России.  

Поэтому предлагаю деньги обеспечивать не трудом рабочих, а техногенной энергией 

промышленных генераторов. К энергии, находящейся в энергоресурсах, и к техноген-

ной энергии, производимой промышленными генераторами, необходимо относиться 

так, как мы относимся к золоту. Техногенная энергия - это и есть техноденьги, или ва-

люта международного класса. 

 Легко посчитать, сколько энергии производит природа и сколько её находится в 

энергоресурсах, сколько продуктов производит техника, созданная человеческой мыс-

лью. Надо навсегда забыть про налоги, про повышение тарифов. Если не хватает техно-

генной энергии, необходимо строить дополнительные генераторы или постоянно со-

вершенствовать действующие генераторы, перейти на экологически чистые виды энер-

гии, например водород. Доктор геолого-минералогических наук В.Н. Ларин доказал, 

что из ядра Земли ежегодно поступает 500 млрд. тонн водорода, в  1 кг его содержится 

120 МДж тепловой, или 33,3 кВт/ч электрической энергии, по цене 3,09 рубля за 

1кВт/час, на сумму 166650 трлн. рублей.  Генераторы, использующие водород при про-

изводстве тепловой, электрической и механической энергии, не загрязняют воздух. При 

сгорании водорода образуется вода, которую можно сразу же употреблять. Расчёты ещё 

раз доказывают, что деньги надо обеспечивать техногенной энергией, а не физической 

энергией рабочих.   

  Если нефть и газ – чёрное золото, то электрическая и тепловая энергии – белое 

золото. Эти виды энергий дороже натурального жёлтого, так как золото только блестит 

и не ржавеет, а нефть и газ – это уже полуфабрикаты для миллионов видов товаров 

народного потребления, без которых человек не сможет жить. Тепловая энергия даёт 

жизнь человеку, а электрическая энергии превращается в  технику, без которой нет ни 

продуктов, ни товаров. Это же реальные, доказательные и убедительные факты, что 

существующую экономику, основанную на труде рабочих, надо менять на труд техни-

ческих генераторов, производящих техногенную энергию. Деньги надо обеспечивать не 
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физической энергией рабочих, а придуманными мыслью человека генераторами, про-

изводящими техническую энергию.  Техническая экономика с техногенными  деньгами 

сделает человека обеспеченным. 

 Мысль человека разработала приборы, которые количественно могут опреде-

лять, сколько энергии производят солнечный и промышленные генераторы, и сколько и 

какой энергии пошло в той или иной продукт. Так как вся продукция на Земле и в Кос-

мосе состоит из определённого количества энергии, а её количество в любом товаре 

определяется приборами, то техническая энергия или энергоденьги легко управляемы 

натуральными измерителями. Техногенная энергия - это валюта или энергоденьги. 

Природа и мысль человека обеспечивают всех всеми благами, а пустые бумажные 

деньги только обирают. Например, цифрой на денежной купюре ни один человек в ми-

ре не сможет определить стоимость товара, а экономическая наука считает, что деньги 

являются определителем стоимости продуктов, что они определяют стоимость любого 

товара! И этот обман происходит на рынке. Но если пустые деньги наполнить количе-

ством техногенной энергии, то  экономика во всём мире будет точной в количествен-

ном выражении. В каждой стране знают, сколько в ней работает промышленных гене-

раторов и сколько они все производят техногенной энергии в месяц, год и т.д. По при-

борам можно установить, сколько техногенной энергии  превращено в техническую  

продукцию, а также точно узнать, сколько энергии в каждом продукте-товаре. 

  Предлагаю промышленные генераторы превратить в банки, печатающие перво-

классную международную валюту. Формировать бюджеты страны не сборами налогов 

с народа и не  продажей энергоресурсов, а из техногенной энергии (энергоденег), про-

изводимой промышленными генераторами. Предлагаю создать совершенно новую си-

стему управления народным хозяйством: в основу положить науку по изучению физи-

ческих законов природы. Наполнять человеческую мысль знаниями уже известных за-

конов и дополнять вновь открытыми законами природы. Про налоги надо забыть навсе-

гда, потому что годовые  бюджеты страны будут наполняться энергоденьгами про-

мышленных генераторов, превращённых в энергобанки.   

 Мысль создала промышленные генераторы, которые, как и солнечный генера-

тор, производят техногенную энергию. Мысль человека изобрела заводское оборудова-

ние, которое техногенную энергию превращает в технику: трактора, комбайны, авто-

мобили, корабли, подводные лодки, самолёты, ракеты и пр. Техногенными деньгами 

легко управлять и производить необходимое количество товаров для распределения и 

употребления, чтобы прилично жить. 

  Заключение. Земля и её богатства  безграничны. Земля действительно принад-

лежит народу, она не подлежит продаже. Земля цены не имеет, она очень и очень доро-

гая, её нельзя продавать. Нельзя собирать налоги с народа и менять энергоресурсы на 

денежную макулатуру  для формирования бюджетов. Бюджеты в России, а в будущем и 

во всем мире, должны формироваться из техногенной энергии промышленных генера-

торов. С аналогичными предложениями я обращался в Российскую академию наук, в 

Уральское и Сибирское  отделения  РАН. Только директор Института экономики ака-

демик А.И. Татаркин дал более внятный ответ: для того, чтобы перейти с денежных 

знаков на натуральные определители при расчётах стоимости товаров, надо поменять 

не только деньги, но и соответствующие науки, а это очень дорого, поэтому неприем-

лемо. 

   Можно обратиться с таким предложением в институт Курчатова, но для этого 

необходимо при Курчатовском научном центре организовать институт энерго-

экономики, потому что только  курчатовцы разбираются во всех видах энергии, они 

знают, что из неё можно делать.  Если они своей мыслью приручили ядерную энергию, 

создали ракеты и полетели в космическое пространство, то они сумеют все виды энер-

гий внедрить в экономическое развитие РФ, на энергетической базе  создать новую фи-
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нансовую, экономическую и политическую науки. Только Президент, правительство и 

учёные, хорошо знающие политическую экономику, законы природы, смогут создать 

условия для перевода промышленных станций, производящих тепловую и электриче-

скую энергии, в ЭНЕРГОБАНКИ, производящие энергоденьги. Они не прогадают! Но 

как до них достучаться? 
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