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                                   Республика Земли и Дхана. 
 
 
Структура человеческой системы. 
 
Каждый человек1 является одной из отдельных2 частей3 человеческого рода4, которые 
формируют целую5 единую6 совокупность 7. Единство людей формирует человеческую 
систему8. Человеческая система – это комплекс9.  
 
В каждой системе части организованы в некую структуру10. В человеческой системе люди 
организованы в иерархическую структуру сформированную из уровней, которым придается 
двойственная валентность. Каждый человек представляет себя лично если, обращается 
вверх, и все, если обращается вниз11. 
 
Эта двойственная валентность12 не зависит от индивидуальной способности, а от уровня на 
котором начинается жизнь каждого человека; дает происхождение двум категориям13 - 
господствующих14 и подчиненных15 и является основной причиной несправедливостей16. 
 

                                                   
1 Человек – это человеческое существо. 
2 Отдельный – индивидуум, рассматривающийся отдельно от других. 
3 Часть – единство, в котором делится или можно делить все. 
4 Человеческий род состоит из индивидуумов с прямой походкой, с дифференциальной функцией рук и ног, 
большим пальцем руки, могущей быть опротестованной, сильно развитой нервной системой, обеспеченный 
сильным умом и способный к членораздельной речи.  
5 Целое– указывает на целостность. 
6 Единое - это то, что создает единство, что относится к нему или то, что в единение имеет свою цель. Все 
части совокупности имеют общие признаки.  
7 Совокупность – означает взаимосвязь и указывает на сплоченность большинства людей или элементов.  
Совокупность – это группирование частей объектов, называемых элементами совокупности  
8 Система представляет собой совокупность элементов координированных между собой способом, 
формирующим органический комплекс субъекта с определенными правилами. 
9 В комплексной системе поведение каждой отдельной части влияет на все остальные части и все части вместе 
оказывают влияние на поведение каждой отдельной части. 
10 Структура – это комплекс, порядок и способ быть организмом. 
11 Структура человеческой системы может изображаться как ступенчатая пирамида, где каждая ступень 
представляет определенный уровень. Чтобы подняться вверх, тот кто находится на нижнем уровне, должен 
совершить большее усилие чем тот, кто находится на верхнем уровне. 
12 Двойственная валентность определяется также как двойная валентность. 
13 Категория – это комплекс чего-либо или людей группируемых по определенному порядку самого рода. Род – 
совокупность людей или предметов, имеющих общие основные характеристики. 
14 Господствующие – это те, кто преобладают над другими. 
15 Подчиненные – это те, которые покоряются или подчиняются другим. 
16 Несправедливым является то, что незаконно. 
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Человеческие общества находятся во власти наиболее сильного17. Сила одного человека 
берет начало из валентности установленной уровнем, с которого была начата его жизнь и от 
личной индивидуальной способности18. 
 
Соотношение между уровнем валентности и индивидуальной способностью зависит от 
правительственной формы структуры. Тем не менее, правительственная форма влияет19 на 
силу отдельных людей, но никакая правительственная форма не может изменить структуру 
социальной системы, так как структура является следствием законов эволюции, а не 
правительственной формы, которая, следовательно, может только управлять структурой 
определенным способом, но не может изменять ее. 
 
Основное правило эволюции всей вселенной – это селекция20. От элементарных частиц21  до 
более сложных организмов, все существует из-за необходимости, находится в постоянной 
эволюции и подвержено селекции: необходимости - это причины поведений, которые в 
свою очередь являются причиной правил. 
 
Пришло время22, когда правило селекции может быть заменено правилом объединения23, 
что можно достичь посредством прогрессивного отрицания дискриминации24. Спустя 
миллиарды лет после образования вселенной, человеческий род, образующий одну из ее 
частей, в состоянии изменить правило из которого сам этот род происходит и образовать 
новую структуру без иерархических уровней. Он должен только желать25 этого. 
 
Для создания новой структуры необходимо склонить людей поставить себя в рамки 
отличные от привычных, заменяя поведения и отношения определенные теперешней 

                                                   
17 Более сильные те, кто демонстрирует наличие большей силы и противодействия. 
18Теоретически, между двумя людьми, которые находятся на одном уровне, более сильным является тот, кто 
имеет большую индивидуальную способность, в то время, как между двумя людьми с одинаковой 
индивидуальной способностью более сильный тот, кто находится на более высоком уровне. 
19 Демократия дает больше возможностей подчиненным, в то время как диспотизм дает максимум 
возможностей тем, кто господствует. 
20 Селекция – это отбор наилучших элементов или наболее подходящих для определенной цели. Естественный 
отбор представляет собой процесс, посредством которого, в биологической борьбе за существование, наиболее 
слабые индивидуумы уничтожились. 
21 Элементарные частицы является самыми маленькими элементами во вселенной и произвелись волнами. Все 
то, что существует сформировано энергетическими волнами в пространстве и во времени. 
22 Сейчас, под воздействием уровня развития достигнутого человеческим родом в своей совокупности, 
возможно улучшить положение тех, кто живет хуже, без того, чтобы ухудшить положение тех, кто живет 
лучше.  
23 Объединение – это концентрирование большего количества частей в одном организме путем формирования 
ядра, происходящего от соединения множества ядер с низшей валентностью. 
24 Отрицание дискриминации - означает не проводить различия между людьми, находящимися на одном 
уровне. 
25 Желание – это первое условие для того, чтобы осуществить возможные цели, даже если в момент 
предложения они маловероятны, поскольку желание увеличивает вероятность сделать то, что сначала только  
кажется возможным. 
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структурой системы на поведения и отношения новой структуры, которую хочется 
создать26. 
 
В какие рамки поставить себя? С какими отношениями и поведениями? 
 
Для того, чтобы заменить правило селекции на правилo объединения, люди находящиеся на 
низшем уровне должны объединяться, чтобы самостоятельно управлять этим уровнем и 
смочь обратиться к верху с силой достаточной, чтобы уклониться от правила двойной 
валентности. Люди этого уровня должны образовать свою систему независимую от высших 
уровней и вовлечь людей находящихся на низших уровнях. 
 
Поведения людей, которые вступают в процесс объединения, должны быть движимы духом 
союза и основываться на общих целях, игнорируя все то, что стремится разъединить их. 
 
Отношения между людьми, которые действительно хотят добиться объединения, должны 
быть похожи на тех, которые были бы нормальными в формирующейся структуре, временно 
исключая27, если необходимо, всех тех, кто не принимает участия в новом процессе. 
 
Наконец, эти люди должны установить основное28 правило новой структуры, лишенной 
уровней29, согласно которой каждый человек представляет самого себя в любое время и в 
любом месте и все люди рассматриваются только как одноединое относительно общих 
потребностей каждого из них. 
 
Энергия, вода, пища, здоровье, сознание и другие основные потребности человека должны 
рассматриваться в функции единства, а не каждой отдельной части. 
 
Кто бы не находился на верхнем уровнем, люди, находящиеся на нижнем уровне, должны 
конкретно проявить свое единство. 
 
Всемирное правительство. 
 
Все формы правления иерархической структуры, направлены на сохранение позиций частей, 
которые находятся на высших уровнях. Развитие правительственных форм было 
установлено давлением частей, которые находятся на низших уровнях. Каждая новая 
правительственная форма, даже если кажется другой, повторяет большую часть основных 
признаков предшествующей формы. 

                                                   
26 Является понятием “построение реальности” проанализированным в Университете Palo Alto, Калифорния. 
27 Исключить из отношений – в точности означает “Иди своим путем, а люди пусть говорят что угодно” 
(Данте). 
28 Основной закон системы является ее основой. Например, основа социальной системы - семья, основа 
экономики - собственность, основа политической системы - власть. 
29 Также как  иерархическая структура  может быть изображенна лестничной пирамидой, так и новая структура 
может быть изображена спиральным конусом, в котором непрерывный путь следования предоставляет тем, кто 
находится на порядок выше, только бòльшую ответственность. 
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Государствам не удалось разрешить основные проблемы человечества. Своими решениями, 
установленными доминирующими группами, они спровоцировали войны, государственные 
долги, бедность и голод. Государства злоупотребили некоторыми своими полномочиями30 и 
не использовали те полномочия ради которых они были учреждены и признаны31. 
 
Речь идет не об отмене государств, а о необходимости модифицировать и интегрировать их 
функции с функциями остальных сущностей, которым надо предоставить право делать то, 
что не сделали государства. Государства должны быть преобразованы в территориальные 
органы планетарной системы рассматриваемой в виде цельного32 и управляемая в своей 
совокупности органом, который бы представлял наиболее непосредственным способом 
суверенитет и желание всех жителей Земли. 
 
Для реального изменения отношений между господствующими и подчиненными 
необходимо принять такую форму правления, которая не была бы эволюцией 
предшествующих, а совершенно новой и оригинальной. 
 
Новая форма правления должна происходить с уровня развития человечества в его 
совокупности, в абстрагировании от существующих форм правления и, в некоторых 
случаях, обуславливая принятие таких же решений правительствами государств. 
 
Наиболее подходящая теперешнему уровню развития правительственная форма, должна 
учитывать реальность цивилизации и экономики человечества. Человеческое общество 
глобализованно. Социальные, гражданские и экономические отношения между людьми 
могут происходить в любом месте. Некоторые социальные факторы являются общими для 
всех людей. Принципы международного права применимы к каждому человеку и к каждой 
группе. Экономические отношения охватывают каждую часть планеты. Структура 
человеческого общества стала всемирной. 
 
Чтобы изобразить комплексную социальную структуру, необходима всемирная, единая 
политическая система, с правительством способным утверждать и реализовывать принципы 
признанные и разделяемые человеческим обществом в его совокупности. Новая система не 
может быть ни повторением cуществующих правительственных форм, ни их простым 
скоплением. Должно быть что-то большее и отличное. Должно исходить снизу и 
представлять интересы и стремление подавляющего большинства людей. Должно влиять на 
все народы и государства, и отражаться на жизни людей в любом месте. 
 

                                                   
30 Например: практика силы используемая для развязывание войн. 
31 Основной функцией государств должна была быть организация человеческих обществ для улучшения их 
поведений и отношений, и гарантирование общее развитие. 
32 Сущность всемирная,  не локальная. 
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Системой, наиболее отвечающей33 этим принципам, является всемирная34 республика35 со 
всемирным правительством, которое бы было выражением желания всех жителей планеты. 
Из этой концепции родилась версия Республики Земли и всемирного правительства 
избираемого непосредственно всеми жителями планеты.  
 
С этой версией, суверенитет каждого народа36 превращается в суверенитет всего 
человечества, территория каждого государства становится общей территорией всех жителей 
планеты и наивысшая политическая власть представляет желание людей, живущих на ней. 
 
Республика Земли – это не государство. Ее правительство не должно управлять какой-либо 
частью территории планеты или предоставлять государственные услуги. Она должна только 
гарантировать свободу, справедливость, демократию, развитие, солидарность и прежде 
всего мир и безопасность всех для всех жителей планеты. 
 
Сущность и правительство, которые представляют всех жителей планеты, т.е. Республика 
Земли и ее правительство, не имеют потребности ни в армии для обеспечения мира и 
безопасности, ни в собственных предприятий для гарантирования развития экономики и 
солидарности, потому что их авторитетность происходит от их же существования. Никакая 

                                                   
33 ” Законодательство основано: на принципах свободы членов общества (людей); на принципах зависимости 
всех от единого законодательства (подданных); на законе равенства всех (граждан), это республиканское 
устройство, единственное устройство, которое бы происходило из идеи первоначального договора, на котором 
должно основываться любое правовое законодательство народа. Это устройство, таким образом, является само 
по себе тем, что касается права, тем, что сначала основало все типы гражданских устройств, и остается только 
спросить самого себя является ли оно единственным, которое может привести к вечному миру. Нынешнее 
республиканское устройство, кроме чистоты своего происхождения, которое дало ему начало вытекая из 
чистого источника права, представляет также перспективу желаемой цели, то есть вечного мира. Основание 
для этого следующее: если, а это не может быть иначе при подобном (республиканском) устройстве, для 
решения вопроса: быть или не быть войне? - спрашивается согласие граждан, то вполне естественно, что они 
хорошенько подумают, прежде чем начать столь скверную игру. Ведь все тяготы войны им придется взять на 
себя:самим сражаться, оплачивать из своих средств военные расходы, в поте лица восстанавливать 
опустошения, причиненные войной, и, в довершение всех бед, навлечь на себя еще одну, отравляющую сам 
мир - никогда (вследствие всегда возможных новых войн) не исчезающее бремя долгов: в то время как, при 
устройстве, где верховный глава не является членом государства, а собственником его, и поэтому такое 
устройство не является республиканским, война не лишит его пиров, охоты, увеселительных замков, 
придворных празднеств и т.п., и он может, следовательно, решиться на нее, как на увеселительную прогулку, 
по самым незначительным причинам, равнодушно предоставив всегда готовому к этому дипломатическому 
корпусу подыскать, приличия ради, какое-нибудь оправдание.” ("К вечному миру " Иммануэль Кант, 1795). 
34 Положительная идея всемирной республики – принадлежит Иммануэлю Канту, " К вечному миру " 1795. 
35 Первая в истории республика родилась в Риме в 509 до рождения Христа, после изгнания Тарквиния 
Гордого: она предусматривала должность двух консулов сроком на год и, в случае серьезной опасности для 
города, диктатора сроком на шесть месяцев. 
36 Понятие народа происходит от понятия государства: народом называется совокупность жителей 
государства. 
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группа37, государство или правительство не может противодействовать правилам 
установленным ассамблеей представителей38 всех39 людей, живущих на Земле. 
 
Республика Земли была основана 1 января 2001, в начале третьего тысячелетия 
христианской эры. Ее Конституция выражает основополагающие принципы и конкретные 
цели, которые ставит перед собой. Действующие Положения и некоторые уже принятые 
Уставы, устанавливают условия для ее функционирования. Принять эту инициативу – 
означает верить в возможность построения будущего лучшего чем то, которое можно легко 
предвидеть, если оставить все как есть.  
 
 
 
 
Всемирная денежная единица.  
 
Работа40 - основная мера стоимости41 благ42 и услуг43.  
 
Стоимость благ и услуг установлена отношением44 спроса и предложения.  
 

                                                   
37 Группа, понимается  как совокупность людей одной территории, одной культуры, одного вероисповедания. 
38 Конституция Республики Земли предусматривает Международную Ассамблея, состоящую из членов, по 
одному от каждых десяти миллионов жителей, избранную непосредственно жителями планеты, и 
правительства, назначенного этой же Ассамблеей. 
39 На Земле живет около 6,3 миллиарда человек, почти 5 миллиардов которых не менее шестнадцатилетнего 
возраста. 
40 Работа – это совокупность всех деятельностей человека, необходимых  для преобразования природных 
ресурсов в блага и услуги, которые можно использовать для удовлетворения индивидуальных и коллективных 
потребностей и желаний и для того, чтобы предоставить их в распоряжение пользователей. Она является 
одним из трех основных факторов производства, вместе с природными ресурсами и капиталами. Капитал 
представляет работу прогрессивно используемую в течении производственных циклов, которые предшествуют 
предоставлению в распоряжение благ или услуг. 
41 Стоимостью может быть ценность или цена чего-либо. Потребительская стоимость - это способность товара 
удовлетворять ту или иную потребность человека, его полезность. Меновая стоимость – это количество товара 
или услуг, которое дается взамен другого товара или услуги. Номинальная стоимость – это стоимость 
указанная в названии. 
42 Блага – это вещи служащие для удовлетворения нужд и желаний человека. 
43 Услуги – это предоставление сфер и эффектов, экономически полезных материальных благ или 
человеческой деятельности. 
44 Предложение какой-либо вещи – это функция ее потенциальной полезности. Спрос на какую-либо вещь 
получается ее редкостью. Любая вещь, предложенная или спрашиваемая, имеет стоимость обмена потому, что 
может быть обменянной с продукцией теоретически одинаковой по стоимости. Обычно, рыночная стоимость 
отличается от нормальной или естественной. Рыночная стоимость представляет покупательную способность 
продукта на рынке в определенный период; нормальная стоимость – это стоимость, которая бы преобладала,  
если бы рыночные силы действовали без трений. Рыночная стоимость – это цена по которой товар 
обменивается, в то время как естественная стоимость – это его справедливая цена. Упрощенно, в теории 
стоимость – работа, стоимость продукта образована или создана или определена всей работой  занятой для его 
производства. 
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Деньги45 - способ платежа46, единица меры стоимости47 и резерв стоимости48.  
 
По форме деньги могут быть или куском металла49, или купюрой50 или просто распиской51; 
по стоимости, могут быть52 товарными53, установленными при помощи закона54 и 
основанные на доверии55. 
 
Банкноты в обращении – это основанные на доверии и установленные законом денежные 
единицы не имеющие какой-либо реальной стоимости.  
 
Большая часть безналичных денег изданная банковской56 системой представляет кредиты в 
отношении государственных и частных субъектов57.  
 
Эти деньги, не имеющие стоимости, обменяны на реальные блага и кредиты и даются 
взаймы за проценты.  
 
 
 
 
                                                   
45 Деньги  - это посредническое экономическое благо при обменах, иными словами, какое-нибудь средство 
обмена в целом принятое при оплате благ и услуг и погашении долгов. 
46 Средства платежа – это совокупность используемых средств для осуществления денежных операций и 
включающих в себя металлические или бумажные деньги находящиеся в обращении на основании закона и, 
так называемые, безналичные и кредитные деньги. 
47 Единица меры стоимости - это унитарная величина относительно которой измерены экономические 
величины. Мера стоимости – это количество денежных единиц, требуемых, для приобретения продукта. 
48 Резерв стоимости – это отчисление чего-то, чтобы им воспользоваться в благоприятный момент. 
49 Металлические деньги родились с истинной стоимостью металла, из которого они делались. 
50 Деньги в купюрах – это банкнота, которая происходит от депозит–ноты или депозитного сертификата. 
51 Безналичные деньги изданные банковской системой – это деньги не имеющиеся в распоряжении в виде 
банкнот или монет, а в виде записи кредита на банковском или почтовом счету. В любой момент они могут 
быть конвертируемы в наличные деньги. 
52 Существуют также кредитные деньги, учрежденные обязательством эмитента оплачивать эквивалентную 
стоимость в стандартном денежном  металле. 
53 Товарные деньги имели стоимость материала, из которого они делалась: золото, серебро, медь. В древности 
в качестве денег использовались различные предметы, сделанные из этих металлов, или же железные или 
бронзовые, в то время как среди примитивных средств обмена использовались предметы, такие как раковины, 
жемчужины, клыки слона, меха, кожи и скот. 
54 Деньги введенные в обращение законом лишены какой-либо истинной стоимости и их стоимость 
установлена законом. 
55 Фидуциарная валюта представляет долг эмитента и не конвертируема в какие-либо другие валюты. 
56 Банковская система принимает в депозит монеты и банкноты лишенные достоинства, которые одалживает  
государственным и частным субъектам, которые сдают на хранение займы в эту же банковскую систему, 
умножая таким образом исходную денежную массу. Будучи лишенными реальной стоимости размещенные на 
хранение монеты и банкноты, лишают реальной стоимости все последующие денежные сделки (вклады и 
займы). 
57 Государства могут вернуть свои долги только беря другие, равные сумме капитала, который необходимо 
возместить, плюс проценты. На  практике, государственные долги возмещаются посредством новых 
государственных долгов. 
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Из-за этого часто говорится о денежном долге58. Государства, предприятия и частные лица 
вынуждены влезать в долги из-за займов в денежных единицах находящихся в обращении 
устанавливаемом законом  и лишенных стоимости, за которые все же платят проценты59.  
 
Тот, кто имеет долги должен использовать собственную энергию, чтобы возместить их с 
процентами и, главное, он зависит от кредиторов60.  
 
Использование денег не имеющих стоимости, чтобы приобрести имущество имеющее  
действительную стоимость, и одалживание этих денег под проценты вызывает 
несправедливый перевод богатства от субъектов производящих имущество и услуги к 
субъектам, которые издают и контролируют такие деньги61.  
 
Стоимость мировой оборотной62 денежной массы теперь уже преодолевает миллион 
миллиардов Долларов, то есть в тридцать раз превышает годовое богатство, производимое 
на планете63 и превышает совокупную стоимость всех существующих благ на Земле.  
 
Меньше пяти процентов этой оборотной массы используется в товарообмене; остальная ее 
часть используется в финансовом секторе, доходы которого происходят от непрерывного 
перевода богатства от государств и от частных лиц, которые, как следствие, увеличивают 
свои долги64.  
 
Решения государств и предприятий, способность удовлетворения реальных нужд 
работников и потребителей и такая же свобода дебиторов, зависят от немногих субъектов, 

                                                   
58 Долговые деньги – это те, которые изданы, с целю перечисления в качестве займа. Тот, кто предоставляет 
заем, выписывает кредит по отношению к тому, кто его получает, который имеет долг по отношению к тому, 
кто его предоставляет. 
59 За последние десять лет, прирост государственного долга всех стран мира увеличился вдвойне по сравнению 
с ростом мирового произведенного богатства. 
60 Кредиторы государств, предприятий и частных лиц - банки: поэтому  говорят, что банки имеют гегемонию 
над политикой (государства) и над экономической системой (предприятия и частные лица). 
61 Субъект издает купюру (банкноту) лишенную стоимости. Такая купюра не стоит ничего, пока она остается 
на складе эмитента. При вводе в обращение, эта купюра приобретает стоимость установленную законом. С 
такой купюрой эмитент может приобретать имеющее стоимость имущество, услуги или ценные бумаги. Таким 
образом, ничего нестоящая купюра, принимает стоимость силой закона. 
62 Денежная оборотная масса (M3)  образована монетами, банкнотами, вкладами до востребования, 
сберегательными вкладами, срочными вкладами и денежными эквивалентами (титулы, сертификаты, и т.д.). 
63 Богатство, произведенное на планете в 2003, составляло приблизительно 35.000 миллиардов Долларов, 
равных приблизительно 49.000 миллиардов Долларов ППС(Паритет Покупательной Способности). 
64 Отношение между полной стоимостью финансовых доходов, вытекающих из валютных спекулятивных 
сделок, и стоимостью доходов, вытекающих из реальной экономики (состоит из предприятий, которые 
производят и организовывают сбыт благ и услуг) непрерывно увеличивается. Это значит, что реальная 
экономика платит финансовой экономике стоимость, вытекающую из финансовых платежей (пассивных 
процентов) по займам деньгами лишенных реальной стоимости. 
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которым признана способность приобретения благ и предоставления ссуд деньгами не 
имеющими какой-либо реальной стоимости. 
 
Эти деньги контролируют политику65, экономику66, финансы, культуру и массовую 
информации67, финансируют войны68, управляют миром и решают судьбу всех.  
 
Каково происхождение и причина власти таких денег не имеющих стоимости? Как 
возможно, чтобы средство оплаты, которое само по себе не ничего не стоит, могло быть 
обменянным на блага и услуги произведенные честным и реальным трудом?  
 
Происхождение относится к моменту, когда одно государство предоставило привилегию 
одному частному лицу издавать деньги, гарантируемые кредитными титулами изданными 
государством взамен займа. Таким образом рождаются  первый центральный банк или 
эмиссионное учреждение и денежная единица имеющая обращение на основании закона69.  
 
С того момента, уже распространенная практика издавания денег без покрытия была 
узаконена и в каждом государстве возник эмиссионный банк, который действовал таким же 
образом.  
 
Причина - доверие70 к центральному банку, всех кто приняли в платеж деньги изданные без 
покрытия, в убеждении, что тот же банк выполнил бы свои обязательства.  
 
Центральный банк воспользовался общим неведением71 относительно реального 
функционирования денег и использовал доверие людей, для утверждения и применения 
своей власти.  

                                                   
65 Ни один управляющий не может позволить себе не учитывать кредиторов, которые предоставили займы 
государству. 
66 Выборы предпринимателей обусловлены тем, кто одалживает капиталы предприятиям. 
67 Культура и информация зависят от общественных организаций и предприятий, которые в свою очередь 
зависят от кредита. 
68 Основными причинами войн являются задолженности государств. В 1684, Банк Англии родился собственно 
для того, чтобы финансировать войну Англии против Франции. 
69 27 июля 1694, банкир Вильям Патерсон предоставил заем в 1.200.000 фунтов стерлингов под 8 % для 
английской монархии, которая выдала ему долговые ценные бумаги, использованные Патерсоном для 
создания начального капитала Банка Англии, в котором все та же английская монархия предоставила 
возможность издания другой валюты на всю сумму капитала. Таким образом, с золотом, которое законные 
собственники доверили ему в охрану ( в залог под выдачу сертификатов вклада), Патерсон гарантировав 
эмиссию валюты, предоставленной в долг английской монархией и с долговыми ценными бумагами  
выданными английской монархией, издал такое же количество денег. Таким образом, Патерсон утроил 
стоимость этого золота: выдавая сертификаты вклада собственникам, потом издал валюту данную в заем 
английской монархии и этим же количеством денег, за которые можно приобретать имущество и 
предоставлять другие займы.  
70 Без доверия граждан любая денежная единица имеющая законный курс, более того, любая денежная 
единица не может быть обменянной с другим имуществом и, таким образом, осталась бы лишенной 
стоимости. 
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Денежная единица, изданная  центральным банком потом  передается на хранение в другие 
банки, которые в свою очередь предоставляют займы, преобразовывающиеся в другие 
депозиты и займы, давая начало процессу денежного умножения, что привело к теперешней 
денежной массе находящейся в обращении72.  
 
Так как управление деньгами требует некоторую специализацию73, они концентрируется в 
небольшом количестве рук и, поскольку за деньги можно приобрести блага и услуги, от 
концентрации денег происходит концентрация и несправедливое распределение богатства.  
 
Прогрессивная концентрация богатства74 препятствует большинству людей располагать 
достаточными материальными ресурсами для того, чтобы работать и производить для 
удовлетворения основных75 нужд каждого, что ведет к прогрессивному обнищанию и, если 
не считать всякую риторику, всегда к меньшей свободе.  
 
Как можно изменить эту ситуацию, которая вызывает отрицательные эффекты на жизни 
большей части человечества? Другими словами, как можно перераспределить богатство?  
 
Допуская что причина концентрации богатства - концентрация валюты, то для 
перераспределения богатства, нужно перераспределить деньги.  
 
Каким образом это возможно? Исключая, с точки зрения морали и закона, кражу и 
экспроприацию (также чтобы не повторить метод, с помощью которого произошла 
концентрация), единственное решение, чтобы перенести денежные достоинства, от того, кто 
их имеет много, и дать тем у кого их нет - это издать новую денежную единицу и 
распределить ее поровну между всеми. субъектами экономической системы, то есть между 
всеми жителями планеты, которые могут работать и производить76.  
 

                                                                                                                                                                        
71 Например, не все знают, что центральные банки, даже будучи определенными как государственные банки, 
были в действительности частными предприятиями, большая часть капитала которого принадлежит другим 
банкам. 
72 Это так называемый денежный мультипликатор банковской системы: каждый банк преобразовывает вклады 
в займы, которые в свою очередь преобразовываются в другие вклады, а эти в других займы с результатом, что 
денежная масса находящаяся в обращении имеет неимоверно высокую стоимость в номинальной стоимости 
денежной единицы, изданной центральным банком. 
73 Достаточно видеть объем документов, правил, данных, произведенных каждый день центральными банками. 
74 Один процент мирового населения обладает другой половиной мирового богатства. 
75 Известно, что почти миллиард людей располагает менее чем одним долларом в день; другие 700 миллионов 
людей испытывают голод; 1,5 миллиарда безграмотных, и т.д. 
76 До настоящего времени всегда думали, что перераспределение денежной единицы может быть эффектом 
перераспределения богатства, но, в действительности, так как имеющаяся концентрация денежной единицы 
вызывает концентрацию богатства, а не наоборот, необходимо оказать влияние на причину, а не на эффект. 
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Деньги являются платежным77 средством. Эмиссионная свобода денег основывается на 
праве собственности, согласно которому каждый может распоряжаться имуществом, 
которым законно владеет.  
 
Впрочем, никакая норма международного права не запрещает  публичным субъектам 
отличным от государств или  частным субъектам, отличным от центральных банков, 
издавать валюты отличные от национальных или международных.  
 
Естественно, такие валюты не будут иметь обращения устанавливаемого законом, но это 
только преимущество, потому что именно обращение денег на основании закона - основная 
причина имеющейся денежной ситуации.  
 
Каждый свободен предлагать, запрашивать и принимать в платеж денежные единицы, 
которые хочет, с обязательством принимать деньги установленные законом78.  
 
В отношении количества денег, которое нужно издать, представители и ученые экономики и 
финансов считают, что среднее денежное достоинство, которое может повлиять на 
настоящую систему, соответствует приблизительно 2.500 Евро на субъект79.  
 
Эта сумма не значительна для того, кто имеет достаточно денег, но позволяет вместе со 
всеми остальными, то есть большинству людей, инвертировать процесс денежной 
концентрации, так как  даст возможность тому, кто без денег удовлетворить самые 
насущные нужды, работать и производить, давая таким образом происхождение новому 
процессу по перераспределению богатства.  
 
Новая денежная единица должна была быть – не считая формы – отличной от остальных и 
иметь или представлять юридически признанное80 достоинство. Будет не логичным 
издавать, в необходимом количестве, новые деньги-товар с собственной присущей ей 
стоимостью а также гарантировать ее ценным металлом, единственной возможностью была 
та, чтобы гарантировать эти деньги капиталами предприятий81.  

                                                   
77 Все средства оплаты являются средствами, используемыми для осуществления денежных сделок и, таким 
образом, включают в себя металлическую и бумажную денежную единицу имеющую законный курс, 
безналичные или кредитные деньги, как долговые ценные бумаги, то есть документы (ассигнации, вексель, 
облигационные ценные бумаги), которые присуждают тому, кто обладает законным правом запросить у 
дебитора результат или оплату в них указанную. Согласно принципу, " владение соответствующей ценной 
бумагой", дает право получать результат или платеж включенный в документ, то есть строго связан с 
законным и реальным владением ценной бумагой и независимо от причины, по которой ценная бумага была 
выпущена. 
78 Если только между сторонами не будет оговорена оплата в деньгах отличающихся от  тех, что введены  
законом. 
79 Это средняя стоимость денег, введенных в обращении Центральным Европейским Банком. 
80 Это юридически признанная стоимость, утвержденная и ратифицированная согласно действующим законам  
государственных и частных субъектов. 
81 Гарантировать деньги капиталами предприятий - означает помещать в качестве гарантии денег (например, 
закладные ценные бумаги) общественный капитал, который представляет часть чистого имущества 
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Таким образом, в то время как  все остальные денежные единицы не имеют никакого 
реального эмиссионного достоинства, а приобретают его только тогда, когда принимаются в 
платеж, новая денежная единица издается с реальным начальным82 достоинством, 
получаемым при делении стоимости капитала предприятия, гарантирующего эту денежную 
единицу, на общее количество изданных денег. Это, как разделить владение землей на 
множество титулов владения, на сколько имется квадратных метров земли, каждый из 
которых будет представлять одинаковую долю стоимости земли.  
 
Таким образом изданная и гарантируемая юридическая83 природа новой денежной единицы 
достаточно отличается от всех других. Это не фидуциарная денежная единица, потому что 
ее стоимость не основана на долге эмитента. Это незаконодательная обращаемая денежная 
единица, потому что  достоинство ее не определяется законом. Поскольку до эмиссии эти 
новые деньги гарантировались реальной стоимостью представительных титулов долей 
капитала, их юридическая природа и, следовательно, юридически более соответствующее 
определение – это: денежная единица с реальным гарантируемым достоинством.  
 
Валюта, отвечающая выше описанным требованиям не обесценится никогда: поддерживая 
неизменное количество денег находящихся в обращении, количественному росту 
предложенных на рынке благ будет соответствовать уменьшение цен и, таким образом, 
переоценка денег. Это элементарное начало, общее для всех рыночных факторов, изменяет 
искаженно распространенное имеющееся мнение, согласно которому увеличивая 
количество товара на рынке,  необходимо пускать в обращении больше денег, чтобы смочь 
приобрести их. Не поддающаяся девальвации, эта новая денежная единица может 
одалживаться платежеспособным субъектам без процентов84. Достоинство новой денежной 
единицы увеличивается независимо от хранящих ее субъектов.  
 
Чтобы получить такой вид денег необходимо, чтобы обладатели капиталов предприятия85 
проявили готовность предоставить в распоряжение доли капиталов в качестве гарантии ее 
эмиссии.  
 
Ради чего они должны бы были это делать? Ради трех основных целей. Первая, чтобы 
возвратить деньги к своей первоначальной функции - средству обмена благ и услуг86. 
Вторая, чтобы освободить реальную экономику от денежной и финансовой87 гегемонии. 

                                                                                                                                                                        
предприятий. Поэтому, деньгам, гарантируемым капиталами предприятий можно также дать определение как 
деньги производства, как альтернатива имеющимся деньгам. 
82 Потому что гарантия предоставлена до эмиссии и для эмиссии. 
83 Юридическая природа дела - его особенность и его состав. 
84 Беспроцентный заем - принцип, утвержденный всеми основными религиями. 
85 Акционеры общества и, прежде всего, обладатели фондов инвестиции, которые управляют акциями и 
квотами предприятий. 
86 Это проблема, которая встает также перед тем, кто оперирует в финансах. 
87 Тот, кто действует в реальной экономике, то есть в производстве, в торговле и в предоставлении услуг, 
хорошо знает , какие неприятности спровоцированы актуальной денежной системой. 
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Третья, чтобы избежать предсказуемого финансового коллапса, из-за чрезмерного 
расширения долговых денег и его катастрофического воздействия на производство и на 
рынок88. Кроме того, с такой денежной единицей можно получить два других результата: 
замена денег, которые даже не имея достоинства89 одолжены под проценты, отчего 
происходит рост государственной и частной задолженности; большая свобода 
политической90 системы, прежде всего в отношении экономической политики и 
международных приоритетах.  
 
Этот последний аспект - абсолютной важности. Введение денег гарантируемой стоимости 
устанавливает международную политику мирного сосуществования, понимаемого не как 
результат войны а, скорее, как основное условие, из которого берет происхождение новый 
процесс, посредством которого ресурсы используются на созидание, а не на разрушение91.  
 
Теперь можно вернутся к начальному повествованию, согласно которому работа – это 
основная мера стоимости благ и услуг.  
 
Более того, можно также утверждать, что работа должна быть основной мерой стоимости 
денежной единицы, с помощью которой можно оплатить блага и услуги.  
 
Определив размер среднего денежного достоинства назначенного для каждого субъекта 
экономической системы  в 2.500 Евро, было необходимо установить, скольким новым 
денежным единицам должны соответствовать 2.500 Евро.  
 
Денежная единица, гарантируемая  этими 2.500 Евро, могла бы быть от одного и выше. 
Естественно, она должна бы была быть делимой и, в общем, практичной в использовании. 
Но, не только. Должен бы также распространиться глубинный смысл партнерско - 
экономического92 характера.  
 
Из анализа реальной стоимости производства благ и услуг, оказалось, что средняя 
стоимость работы в мире соответствует сумме около 25 Евро в час.  
 

                                                   
88 Действительно, чтобы избежать коллапса,  были развязанны и развязываются войны. Например, война в 
Ираке имела цель воспрепятствовать тому, чтобы цена на нефть более не определялась в долларах, как решал 
ОПЕК, и как сделал Ирак. 
89 Замена других валют должна быть постепенной и происходить параллельно с изменением политической 
системы. 
90 Предполагается, что часть ассигнованных Дхан предназначится для того, чтобы уменьшать государственный 
долг государств. 
91 Война вызывает видимость роста богатства. В действительности, война - основная причина государственных 
задолженностей. 
92 Сообщение, именно о том, что как стоимость благ измерима использованной работой, так деньги должны 
считаться мерой стоимости работы. 
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По этой причине было решено гарантировать, с достоинством соответствующим 2.500 Евро, 
100 единиц новой валюты, таким образом, чтобы каждая единица соответствовала одному 
часу средней нормальной93 работы в мире.  
 
Вследствие такого выбора, стоимость каждой единицы гарантируема капиталами 
номинальным достоинством эквивалентным 25 Евро94.  
 
Наконец, было необходимо дать имя новой денежной95 единице. Она была названа Дхана. 
14 июня 2001 были изданы первые шесть миллиардов Дхан, гарантируемых  капиталом96 
номинальной стоимостью 150 миллиардов Евро, соответствует 25 Евро за 1Дхану. В 
последствии были изданы следующие 144 миллиарда Дхан, для предоставления, более 7,5 
миллиардов Дхан предназначенных исключительно на гуманитарные инициативы. Всего, до 
сегодняшнего дня были изданных 157,5 миллиарда Дхан, гарантируемых акциями и квотами 
капиталов предприятий на номинальную сумму соответствующую 3.937,5 миллиардам 
Евро.  
 
Дхана издана в металлическом97, бумажном98, электромагнитном99 и телематическом100 
исполнении. Дхана делится на тысячу Kaнa-Дхан101 и издана купюрами в размере 1, 5, 10, 50 
и 100 Дхан и  1, 5, 10, 25, 50, 100, 250 и 500 Kaнa-Дхан.  
 
Была издана также металлическая монета в одну Дхану и предусмотрена серия бумажных 
купюр Дхана с истинным достоинством 25 Евро за Дхану. В каждую купюру будет введена 
тонкая полоска сплава ценных металлов (серебро, иридий, золото, осмий, палладий, 
платина, родий,рутений) различная по типу и весу, согласно величинам купюр Дхан (1, 5, 
10, 50, 100 Дхан и 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 Kaнa-Дхан). Дхана в купюрах с истинным 
достоинством не будет гарантироваться капиталами предприятий, но стоимостью ценного 
металла, который она содержит: например, купюра в 1 Дхану будет иметь тонкую полоску 
                                                   
93 Под средней нормальной стоимостью работы в мире понимается стоимость, которая получается делением 
богатства, производимого каждый год на планете, на число работников, на рабочие дни в году, на рабочие 
часы в день. Естественно, говорится о статистической стоимости, нуждающейся в коррекции от случая к 
случаю. 
94 Этим способом, им удалось сделать так, чтобы гарантированная стоимость Дханы совпадала со стоимостью  
одного часа средней работы. 
95 Возможно не все знают, что слова "деньги" и "монета" кажутся синонимами, и в различных языках они 
указываются одним словом, но, в действительности, "деньги" показывают единицу меры стоимости, в то время 
как  "монетой" указывается физический предмет, который представляет такую меру. Единица меры стоимости, 
то есть денежная единица, таким образом должна называться словом "деньги", имеющим более древнюю 
этимологию на санскрите - "Дхана". На языке  swaili, "дхана" - значит мысль. 
96 Залог на акции. 
97 Дхана в металле - это металлический сплав, покрытой золотом. 
98 Дхана в купюрах - синтетический материал с применением антифальсификации. 
99 Дхана в виде электромагнитных денег управляется с помощью электронного кошелька, что позволяет 
переводить стоимость без физической валюты. 
100 Дхана в виде телематических денег управляется путем Интернета с помощью Системы Акадхана. 
101 Кана, на языке Санскрит, означает частицу. Кана – Дхана - частица (тысячная) Дханы. 
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грамма платины, стоимость которого составляет приблизительно 25 Евро за грамм. Дхана в 
истинном стоимости конвертируема с Дханой, гарантируемой  капиталами предприятий и 
наоборот. Предусматривалось, что бумажные купюры Дхана с истинной стоимости введутся 
в обращении с 25 апреля 2004 но, по производственным и финансовым причинам, дата была 
пролонгирована102. 
 
Устав Дханы103 предусматривает, что каждому жителю Земли имеющему не менее 
шестнадцать лет ассигнуется 100 Джан, с возмещением только стоимости эмиссии, 
различной для каждой Страны, относительно среднего дохода на душу населения.  
 
Этот же Устав предусматривает, что на каждые 100 Дхан для ассигнования, могут 
издаваться 5 Дхан предназначенных на гуманитарные цели: это единственное исключение 
относительно правила по изданию не более чем 100 Дхан на каждого жителя планеты, 
который принимает Дхану в качестве денег.  
 
С целью ускорения распространения, за 100 ассигнованных Дхан было решено требовать, в 
качестве альтернативы, возмещение стоимости эмиссии, обязательство предоставить 100 
часов работы: одна Дхана за каждый час работы104. В особых случаях, предоставление100 
Дхан не требует ни возмещения стоимости эмиссии, ни обязательства по предоставлению 
работы.  
 
Кто мог издать Дхану? Будучи мировой валютой, Дхана должна была издаваться 
организацией, назначенной от Республики Земли. С Уставом Дханы, изданным Республикой 
Земли, была образована таким образом Дхура, учреждение по эмиссии и управлению 
Дханой и контролю ее денежной системы.  
 
Дхана не нуждается в банках105, чья типичная функция - принимать денежные вклады и 
предоставлять денежный заем выигрывая на разнице между активными и пассивными 
процентами. Организация Дхуры будет управлять потоками сбережений и инвестиций 
Дханы, гарантируя возмещение капитала вкладчикам и одалживая деньги безпроцентов.  
 
Проверена законность и определены характеристики Дханы, теперь речь о том, чтобы 
установить эту валюту, смочь получить доверие для того, чтобы она принималась в платеж.  
 
Даже если реальная стоимость Дханы не зависит от ее принятия106, ее рыночная стоимость, 
то есть ее цена, зависит, как и для любой другой валюты, от ее одобрения со стороны 

                                                   
102 Дхана, изданная для гуманитарных инициатив, была издана нупюрой в 1000 Дхан. 
103 Устав Дханы был издан непосредственно Комитетом Представителей Республики Земли. 
104 Ассигнование за обязательство предоставления работы, происходит в размере одной Дханы за час работы в 
любой части мира. 
105 Даже, если нужен будет персонал банков, который почувствует себя неотъемлемой частью нового 
экономического и финансового процесса. 
106 Потому что Дхана полностью гарантирована реальными достоинствами, а не чисто юридическим 
конкретным составом. 
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публики. Одобрение107 валюты зависит от предложенного количества и от скорости 
обращения108. Обращение Дханы можно считать имеющимся, когда действительная 
стоимость 100 Дхан окажется во владении трех процентов населения группы людей 
имеющих взаимные экономические отношения. Достигнув такой ситуации, имеющегося в 
распоряжении количества и скорости циркуляции, стоимость Дханы сравняется со своим 
реальным достоинством. Достигнув этой стоимости, покупательная способность Дханы 
будет пропорциональной отношению между количеством имеющихся в распоряжении Дхан 
и стоимостью благ.  
 
Тут, нужно желание знать и вера в выбор. Жители каждой страны могут решить: 
продолжать принимать в платеж фидуциарные деньги установленные законом  и лишенные 
стоимости, или выбрать эту денежную единицу с реальным гарантируемым достоинством. 
Можно выбрать деньги, которые представляют долги и деньги, которые представляют 
капиталы предприятий.  
 
Можно продолжать жалеть и бесполезно109 протестовать против системы социально, 
политически и экономически несправедливой, что наносит удар по наиболее честным и 
наименее удачливым или же участвовать в проекте обновления структуры системы, 
используя Республику Земли и ее денежную единицу, что является средствами для 
совместного построения будущего лучше того, которое можно разумно предвидеть110. 
Можно выбрать: или продолжать демонстрировать за мир в мире, или участвовать в выборе 
и в предложении, которое разделенное большинством людей, ставит мирное 
сосуществование как основную предпосылку для всеобщего благосостояния.  
 
Все же, имеются моменты в которых притворяться что не видим, что дела идут плохо и что 
они могут пойти хуже, значит оставлять их идти хуже; и имеются моменты, когда верить, 

                                                   
107 Существует точное соотношение между рыночой стоимостью денег, количеством денег в обращении и 
скоростью обращения, то есть числом обменов. 
108 Чтобы вычислить идеальное соотношение между ценой, количеством и числом обменов какого-либо 
достояния, нужно считать количество такого достояния от нуля до бесконечности. Если достояния не 
существует, не существует никакого количества и, таким образом, не может существовать никакого 
обращения. Достояние, которое существует в слишком малом количестве -  редкое, но оно не может иметь 
спрос, потому что  не является полезным. 
109 Сами протесты не воспрепятствовали войнам, не обеспечили едой того, кто голодает и не изменили выборы 
решений государств. 
110 Некоторые данные по имеющейся ситуации:  
- годовое мировое богатство: 4,05 % сельское хозяйство, 30,31 % промышленность, 65,63 % услуги;  
-процент расходов по годовому богатству: 1,96 % исследования, 11,39 % здоровье, 4,82 % инструкция, 2,37 % 
вооружение, 3,05 % нефть;  
- вода: 5 литров питьевой воды в день на жителя; 
- пища: 12,7 % мирового населения испытывает голод; 
- культура: 23 % мирового населения неграмотно; 
- работа: 9.7 % рабочей силы не использовано.  
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что дела смогли продолжать идти плохо не ухудшаясь – это еще большее безумие, чем 
заниматься их изменением.  
 
Июнь 28, 2004.  

Родольфо Марузи Гуарески 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


