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Аннотация
Финансовый успех и благополучие – тема актуальная без преувеличения всегда и для

всех. Но дело в том, что мало кто умеет правильно с обращаться с деньгами. Роман Фад
поможет вам научиться искусству притягивания денег. Вы сможете наконец-то разобраться
в том, что такое деньги, сумеете научиться сохранять и преумножать богатство и вскоре
будете получать от жизни все. Кроме того, специальная глава посвящена тому, как научить
детей правильно относиться к деньгам.

Сделайте решительный шаг навстречу финансовому благополучию!
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Предисловие

 
Нажить много денег – храбрость,
Сохранить их – мудрость,
А умело расходовать – искусство.

Б. Авербах

Деньги – это энергия, стихия, которая функционирует по своим законам. Это стихия,
которую создал человек, которая постоянно влияет на человека. Деньги не могут быть соб-
ственностью одного человека, поскольку приобретают смысл только в процессе взаимодей-
ствия с другими людьми, которое дает возможность их потратить. Денег почти всегда и всем
не хватает, только одним – бедным не хватает больших сумм, другим – богатым намного
больших.

Почему же к некоторым деньги «льнут», а другие «в поте лица» не могут заработать на
самое необходимое? Этот вопрос будет актуален всегда и для всех. Я расскажу о причинах
неправильного отношения к деньгам, способах изменения финансовой ситуации.

Я научу вас искусству притягивания денег. Мы будем учиться мыслить нестандартно,
выходить за рамки самого себя и своих возможностей, верить в себя и свою успешность.
Вы сможете наконец-то разобраться в том, что такое деньги, потому что в самом понимании
этого понятия кроется секрет успеха и благополучия. Вы сумеете сонастроиться на денеж-
ный эгрегор и вскоре будете получать от жизни все, чего желаете.

А понимают ли ваши дети, что такое деньги? В этой книге специальная глава посвя-
щена тому, как научить детей правильно относиться к деньгам.

Будьте уверены, ваша жизнь изменится к лучшему.
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Глава 1

История возникновения денег.
Деньги в современном мире

 
 

История возникновения денег
 

Ни для кого не секрет, что первые деньги появились тогда, когда начала развиваться
торговля. До этого существовал натуральный обмен, когда меняли один продукт или товар
на другой. Постепенно люди начали придумывать какие-то символы обмена, например
ракушки морского моллюска каури, которые были в ходу у туземцев. Арабские купцы поку-
пали ракушки на островах Индийского океана и развозили их по всему свету. Ни много ни
мало просуществовали каури в качестве денег до самого XIX века.

Металлические деньги появились гораздо позднее. Металл как нельзя лучше подхо-
дил по потребности ценностного эквивалента. Он долго не портился, был удобен при пере-
возке, не терял своих свойств при хранении, легко поддавался делению на более мелкие еди-
ницы, его можно было соединять вновь в слитки. Металлические слитки появились впервые
в Древнем Египте и Месопотамии. Они имели вид кружочков, колец, брусков. В качестве
денежного металла люди выбрали те, которые были достаточно редки и обладали внешней
привлекательностью. Такими металлами стали серебро и золото. Есть свидетельства того,
что первые монеты были произведены на территории Лидии еще в VII веке до нашей эры.
Монеты были сделаны из сплава золота и серебра. Этот сплав назывался «электра». Спустя
некоторое время в греческом городе Эгине начали печатать монеты, сделанные из серебра.

Вначале на Руси, как и повсюду, деньгами служили (при обмене) скот или шкуры
животных, чаще всего белки, соболя, куницы, и другая пушнина. Но наши предки знали и
раковины каури. Их завезли к нам купцы, торговавшие с Новгородом и Псковом. А потом
уже сами новгородцы распространили их по всей Руси, вплоть до Сибири. Кстати, в Сибири
раковины каури сохраняли товарное значение до XIX века.

В XI веке на Руси деньги стали обозначать словом «куны». А мелкие денежные еди-
ницы – словами «бела», «лобки», «мордки», «ушки» и т. д. Они встречаются в различных
летописях и берестяных грамотах.

В Новгороде первыми металлическими монетами были дирхемы. И хотя это были не
русские деньги, называли их так же – кунами. Ученые производят это слово от латинского
«cuneus» – что значит «кованый».

Впрочем, кунами называли денарии Римской империи и других европейских стран (то
же, что динарии), и русские серебреники. Для того времени, а это X век, кунолюбие было
то же, что и сребролюбие.

Другие монеты тех далеких времен – ногата и резана. Ногата – хорошая, отборная.
Резана – половина куны.

А 25 кун составляли гривну кун. Что же такое гривна? В древнеславянском языке это
слово обозначало шею, загривок. Позже гривной назвали и шейное украшение – ожерелье.
Когда появились монеты, ожерелья стали делать из них. Отсюда и пошло: гривна кун, гривна
серебра (потом так назвали серебряные слитки). В конце 30-х годов X века монеты на Руси
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и в Древнем Новгороде начинают принимать не на счет, а на вес, о чем убедительно сви-
детельствуют весы и гирьки, которые находили при археологических раскопках. Так, куна
весила 2,73 грамма, резана – 1,36 грамма.

Окончательно древнерусский денежный счет получается таким: 1 гривна равна 20
ногатам, 25 кунам или 50 резанам.

Первый рубль, появившийся на Руси, выглядел несколько необычно. Это был длинный
брусок серебра, весом приблизительно в 200 граммов, грубо обрубленный по концам. В каж-
дой местности слитки имели свою форму и вес. Вид у них был самый затейливый: трехгран-
ные палочки, прутики, лепешки, круглые слитки. Наиболее известные и распространенные
– новгородские рублевые гривны. Такое странное название объясняется очень просто. Сна-
чала отливался длинный слиток серебра. Потом он рубился на части – гривны. Эти гривны
назывались рублевыми или просто рублями. Половина рубля называлась полтиной. Отливка
рубля совершенствовалась. Мастер-ливец расплавлял серебро в горшке – тигле и разливал
его в формочки. Была у него такая разливная ложка – льячка. Одна льячка серебра – одна
отливка. Поэтому вес рублей и полтин выдерживался довольно точно. Постепенно новго-
родские рубли распространились по всем русским княжествам.

В 1534 году правительство провело денежно-монетную реформу: стало чеканить
монеты одного типа. Монета получилась более легкой, чем старая новгородская денга, но за
ней сохранилось название «новгородка». Теперь «новгородки» чеканились на всех денеж-
ных дворах России – Московском, Псковском, Новгородском. Это и были первые копейки
двух номиналов: на «новгородках» был изображен всадник с копьем, а на московских – всад-
ник с мечом.

Они имели неправильную форму, а размер – с арбузное семечко. В результате стоде-
нежный рубль превратился в стокопеечный.

Выпускали и золотые «новгородки». Они предназначались для особых царских наград
и подарков. Кроме копеек, были еще и маленькие разменные монеты: денга – 0,5 копейки;
полушка – 0,25 копейки. На новгородских полушках изображались птицы. Больше всего
чеканилось копеек, денги стоят на втором месте, а полушки – на третьем. Все эти монеты
были в ходу до XVII века.

При Екатерине II были учреждены государственные банки для обмена монет на ассиг-
нации. В манифесте, изданном по этому поводу, говорилось, что ассигнации имеют хожде-
ние наравне с монетами. Так в России появились бумажные деньги.

В первые годы советской власти в стране наряду с советскими бумажными день-
гами ходили царские деньги, керенки, деньги отдельных городов и белогвардейских пра-
вительств. После реформы 1922–1924 годов начался выпуск червонцев – бумажных денег,
соответствовавших дореволюционной золотой монете достоинством 10 рублей.

После распада СССР в Российской Федерации стали чеканить новые монеты с двугла-
вым орлом, а в 1993 году в оборот были введены бумажные купюры с российской символи-
кой.

Как мы видим из этой истории, денежный эгрегор постоянно развивался и становился
все мощнее и мощнее. Почему деньги нам нужны? Давайте задумаемся. Что делает деньги
деньгами?
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Пять функций денег

 
1. Мера стоимости. Именно посредством денег мы можем понять, чем ценность (сто-

имость) одного товара отличается от другого.
2. Средство обращения. Деньги выступают в роли посредника между одним человеком

(организацией), который хочет что-то купить, и другим человеком (организацией), который
хочет что-то продать.

3. Средство платежа. Благодаря этой функции денег товары можно покупать в рас-
срочку, то есть в кредит.

4. Средство накопления. Деньги применяются для создания запаса богатства как чело-
века, так и организации и страны в целом.

5. Мировые деньги. Некоторые виды денег обладают способностью выходить за пре-
делы границ государства и свободно обращаться в других странах.

Техническая революция XX века создала новый вид денежных отношений – безна-
личный. С изобретением телеграфа появилась возможность переводить средства на дальние
расстояния по электронным системам. В начале ХХ века с помощью телеграфа осуществля-
лось уже около 80 % мировых банковских платежей. В середине XX века в обиход вошла
первая кредитная карта Dinners Club, которую можно было использовать для обедов в кредит
в ресторанах. Сегодня кредитки – один из самых популярных платежных инструментов в
мире и в России. Уже в 2006 году в нашей стране количество выпущенных карт превышало
74 млн. штук.

Конечно, если бумажные деньги по своей значимости сильно уступают деньгам из дра-
гоценных металлов, поскольку их стоимость не реальна, а только номинальна, то электрон-
ные деньги в этом смысле обладают еще меньшей значимостью.

Государство придает деньгам принудительную нарицательную стоимость в пределах
каждой страны. При этом оно устанавливает номиналы денежных знаков не произвольно,
а с учетом ряда объективных факторов. Бумажные деньги по своей природе неустойчивы и
подвержены обесцениванию, так как они не имеют собственной стоимости. Обесценивание
денег происходит по разным причинам: избыточный выпуск денег в обращение для покры-
тия бюджетного дефицита, военных и других непроизводительных расходов; снижение про-
изводительности труда и сокращение товарной массы и т. д. В целом обесценивание бумаж-
ных денег характерно для нестабильной экономики.

Зачем я все это вам рассказываю, спросите вы? Для того, чтобы увеличивать свое бла-
госостояние, необходимо понимать, с чем мы имеем дело. Если у вас есть хороший и доб-
рый друг, вы наверняка знаете, где он живет, с кем, в какой квартире, где учился, есть ли у
него семья, работа, хобби и т. п. Деньги – ваши друзья. И про них нужно знать все. Только
тогда вы будете себе представлять, что это такое, сможете правильно ими распоряжаться и
привлекать их в свою жизнь. Представляя себе отчетливо и ясно их функции, их эгрегор и
прочее, вы сможете понимать, что стоит делать, а от чего лучше воздержаться и почему. В
частности, накапливание денег. Как их копить правильно? Стоит ли брать кредит? Давать ли
деньги в долг? Как заставить их работать? И прочее.
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Деньги в современном мире

 
Поговорим теперь о назначении и функции денег в современном обществе. В общем,

они нужны нам, как и раньше, для того, чтобы служить средством обмена одного товара
или услуги на другой товар или услугу. Все просто. Проблема заключается в том, что одни
товары и услуги стоят дороже, другие дешевле, поэтому всегда есть тот, кто имеет больше,
и другой, имеющий гораздо меньше. Есть люди, к которым деньги буквально «липнут», а
есть те, у которых они «просачиваются сквозь пальцы». И это уже имеет отношение к магии.
Но в данном случае магия – это отчасти управление финансовыми энергиями. Если знать и
понимать законы этого эгрегора, вполне возможно научиться им управлять.

Инструменты для этого бывают разные, и в этой книге я расскажу вам об основных.
Но самое главное: ваше мышление и ваше отношение к миру, деньгам, самому себе. Всегда
есть тот, кто управляет, и тот, кем управляют. Кем быть – решать вам. Сила воли воспитуема.
Тут нужно прежде всего желание.

В современном мире мы пользуемся двумя видами денег: реальными (бумажными) и
виртуальными (электронными).

Разумеется, при нынешних системах платежей электронные
деньги весьма удобны, но как уже говорилось ранее, электронные
деньги еще более номинальны, чем бумажные. Именно для этого нам и
нужны денежные магниты, привлекающие к нам финансовые потоки.
Они визуализируют деньги, привлекают их эгрегор в наш дом, делают
их реальнее.

Копить деньги нужно с умом. Если есть возможность, лучше всего вкладывать их в
оборот, потому что существует инфляция, деньги обесцениваются и теряют стоимость. Кто-
то вкладывает деньги в свое дело, кто-то покупает недвижимость, кто-то вкладывает в себя
(учеба, повышение квалификации, курсы и т. п.). И это правильно. Увеличивая свои знания,
повышая квалификацию, вы становитесь сильнее, умнее, харизматичнее. И главное, стано-
витесь профессионалом более высокого уровня. Точно так же полезно тратить деньги на удо-
вольствия и отдых. Получая удовольствие, вы видите свою успешность, разгружаете мозг
для отдыха, балуете его и стимулируете для дальнейшего творческого процесса.

Поскольку в современном мире денежные знаки не обладают реальной стоимостью, но
сохраняют стоимость меновую как средство обмена, этим они сигнализируют нам о том, что
они являются универсальной самостоятельной экономической категорией. На деньги можно
купить все. Вам не всегда удастся обменять машину на дом, а дом на яхту, но с помощью
денег вы можете все купить. Т. е. деньги – один из самых мощных эгрегоров современного
общества.

Большинство людей, в том числе и экономистов и финансистов, имеет довольно при-
близительное представление о деньгах. Роль денег в развитии человеческого общества
неоценима. А деньги – это на самом деле очень важное социальное пространство, такой
своеобразный двигатель цивилизации, способный обеспечить как быстрое и интенсивное
развитие общества, так и появление разнообразных, часто довольно тяжелых кризисов.

Я задумался: в чем же, по сути, состоит смысл такого явления, как деньги? И в истори-
ческом, и в современном аспектах? Я часто слышал такие выражения: определение объема
денежных ресурсов, нет денег для развития, для организации новых проектов, для борьбы
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с безработицей. Трагическое это выражение не раз в своей жизни слышали все мы: нет
денег… И вы, заглядывая в свой кошелек, часто понимаете – да, увы, сегодня нет возмож-
ности купить дорогой автомобиль, новый дом, квартиру, сегодня мои финансы оставляют
желать лучшего.

Давайте вспомним несколько основных фактов из истории денег, которые помогут осо-
знать какие-то основные моменты движения денег. Да, мы знаем уже, что исторически день-
гами как средством обмена были реальные предметы: камни, скот, металлы. Затем выясни-
лось, деньги можно печатать на металле – и регулировать их вес и величину. Потом людям
стало понятно, что на чеканке можно печатать любую цифру, и этого будет достаточно для
обмена. Потом поняли, что на бумаге можно печатать и цифры – и определенные цифры,
зафиксированные на бумаге, приравнивались к деньгам как средству обмена.

Посмотрите теперь, какие деньги у вас в кошельке – металлические (XVI–XX века),
бумажные (XIX–XX века) и электронные на карточках (XX–XXI века)! Значит, наш кошелек
– это уникальное хранилище многовековой информации об истории денег!

Сегодня деньги все больше сбрасывают с себя вещественную, материальную форму и
превращаются в виртуальную информацию. В США до 90 % денежного оборота существует
в электронной форме.

Надо понять, что сегодня деньги – это именно информация на каких-либо носителях –
бумажных, металлических, электронных. А если еще проще, то деньги сегодня – это Нули и
Единицы (О и 1) в денежной информационной системе. Выпустить любое количество денег,
которое уместится на нынешних электронных носителях, и обесценить их можно в любой
момент. Кто-нибудь из нас забыл, как обесценились деньги в 1992 и 1998 годах? Наверняка
не забыл. Деньги моментально исчезнут, если вдруг исчезнет общество и страна.

Деньги – весьма важная для всей земной жизни договорная субстанция, служащая для
обмена, производства и, по большому счету, для воспроизводства жизни общества.

Два с половиной века назад, в XVIII веке группа гранильщиков драгоценных кам-
ней поняла, что глупо искать пресловутый заманчивый философский камень: достаточно
иметь возможность предоставлять людям помещение для хранения денег, делать долговые
расписки, которые будут признаваться и использоваться людьми. В 1913 году несколько
семей провели через правительства определенные законы и создали Центральные частные
банки (Федеральная резервная система – Центральный банк США), которым правительства
Англии и США предоставили право выпускать деньги.

Как вы думаете, если вы можете выпускать деньги, то вам нужен философский камень
для превращения свинца в золото? Нет. У вас есть всё: правительства, вступающие с вами
в финансовый диалог, народ, которому нужны деньги для производства – и чтобы жить! –
страны, что, разумеется, не могут существовать вне денежных отношений, а также все соци-
альные институты внутри любого государства: парламенты, вузы, армии, спецслужбы…
Одним словом, владея распределением денег, вы владеете целым миром, и перед вами весь
мир для его освоения.

И между прочим, по сегодняшний день лишь определенные люди допущены к распре-
делению и перераспределению мировых денег.

Вот что такое сегодня деньги: доллары, евро, другая валюта – прежде всего виртуаль-
ная информация на банковских счетах, а потом уже напечатанные в типографии знаки на
бумажках. Деньги – это власть, статус, свобода и возможность управлять своей жизнью и
другими людьми.

Но мне кажется, мы не должны забывать, что деньги – это такой символ, это всего
лишь узаконенное самими людьми право направлять деятельность людей в желаемое русло.
Существование денег в мире – такая своеобразная медаль с двумя сторонами: с одной сто-
роны, это опасная возможность тотального контроля над умами людей, организации эконо-
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