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НЕОБЫЧНЫЕ ДЕНЬГИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается энергия как неотъемлемая 

часть цивилизации, без чего невозможно гармоничное развитие общества, 

нельзя накормить, обуть, одеть, обогреть, осветить, доставить до места 

назначения – следовательно, существование нынешнего количества населения 

Земли, поддерживается добываемой энергией. Автор считает, что солнце яв-

ляется неисчерпаемым источником энергии, который есть в каждой стране. 

Любая страна может уже сейчас преобразовывать свет Солнца в электриче-

скую энергию и получать Единую Мировую Валюту. 
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UNUSUAL MONEY 

Abstract: the article describes the energy as an integral part of our civilization, a 

harmonious development of society is impossible without it and you cannot feed, put 

on shoes and clothes, have anything warmed up and lit and delivered to the destina-

tion – hence the existence of the current number of the world's population is supported 

by produced energy. Authors considers that the sun is an inexhaustible source of en-

ergy, which is available in every country. Any country can now convert the sun light 

into electrical energy and get a single world currency. 
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Давайте придумаем новые деньги, которые станут «единой мировой валю-

той» (ЕМВ). 

Деньги считают основным изобретением человечества. Изобретение денег 

сравнивают с изобретением письменности, электричества и прочих гениально-

стей. А так как деньги появились у различных древних цивилизаций (Древняя 
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Греция, Древний Египет, Вавилонское царство), можно сделать вывод, деньги – 

экономическая необходимость. После своего рождения «деньги» не стояли на 

месте, они стали эволюционировать. В мировом обращении находятся около 

180 валют. Финансовые эксперты составляют различные рейтинги «денег», 

например, самые дорогие деньги. 

Верхние позиции в таком рейтинге, держат деньги нефтедобывающих стран 

Ближнего Востока, (кстати, они делают попытку объединить свои валюты в еди-

ную, по примеру Европы) это Кувейтский динар, Бахрейнский динар, Оманский 

реал. 

К разряду «необычные деньги» можно отнести «камни Рая». На острове Яп, 

который является частью Федеративных Штатов Микронезии, деньгами явля-

ются камни. Внешний вид этих денег удивителен – это известковые диски, до-

стигающие пяти метров в диаметре с отверстием в центре. Давайте ответим на 

два вопроса: 

1.  Какой товар самый востребованный в мире? 

2.  Без чего нельзя полноценно прожить? 

На оба вопроса у меня один ответ – энергия. 

Энергия – это неотъемлемая часть нашей цивилизации, без энергии невоз-

можно гармоничное развития общества. Без энергии нельзя накормить, обуть, 

одеть, обогреть, осветить, доставить до места назначения – следовательно, суще-

ствование нынешнего количества населения Земли, поддерживается добываемой 

энергией. С момента рождения человека и до его ухода – полноценно прожить 

без энергии невозможно. Энергия – это главное условие существования всего. 

Мы пришли к логичному выводу – самое ценное и востребованное – это энергия, 

измеряемая в Ваттах. Ватты используется для выпечки хлеба и для изготовления 

стали, для связи и для запуска космического корабля. 

Обычно эквивалентом денег было золото, почему? 

  это металл не подверженный коррозии; 

  запасы золота ограниченны; 

  золото не пропадает, а меняет хозяев. 
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Все валюты в большей или меньшей степени гарантированы золотом, кото-

рое находится в хранилищах банков. Сейчас банковские запасы золота оценива-

ются в 32 тыс. тонн. Постепенно роль золота, в гарантировании валют, снижа-

ется, и этот бесполезный металл банки хранят как ликвидный актив. 

Предлагаю ввести необычные деньги, Единую Мировую Валюту (ЕМВ) – 

1 Ватт (Вт). Преимущества этой валюты довольно очевидны: 

  высокая эффективность торговых сделок; 

  отсутствие конвертации и курсов валют; 

  ЕМВ не обесценится, так как обеспечивается самым ликвидным товаром; 

  энергия входит в состав производства любого товара; 

  создание одного банка энергии; 

  объединение энергетических систем мира в единую систему. 

Полезные ископаемые сосредоточены в небольшом количестве стран, а что 

делать остальным, у которых нет углеводородов – зависеть от энергетически бо-

гатых стран? Откуда в бедных углеводородом странах появится энергия? 

Солнце – вот неисчерпаемый источник энергии, который есть в каждой 

стране. Любая страна может уже сейчас преобразовывать свет Солнца в электри-

ческую энергию и получать Единую Мировую Валюту. Как следствие этого, сни-

жается роль стран располагающих запасами углеводородов. Солнце принадле-

жит всему человечеству, и получать электрическую энергию смогут все. Объеди-

нение энергосистем всего мира в единую систему, поможет устранить дисбаланс 

энергетического потребления и будет способствовать гармоничному развитию 

всего человечества. 

Единая Мировая Валюта, 1 Ватт, объединит все человечество и поможет пе-

рейти на качественно новый уровень развития. 
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