
 

Живые деньги 
 
Считается, что в материальном мире нет ничего такого, чего нельзя было бы 
приобрести за деньги, но и это иллюзия, ведь сами по себе деньги – всего 
лишь средство обмена, - попутчики  связи, почтальоны вещей. С ними 
можно играть, воспитывать их, растить, как детей. А можно издеваться, 
держать в плену или отдавать в чужие руки. Что делать, чтобы деньги 
любили вас? 
 
Энергетическая теория денег появилась сравнительно недавно. Об энергии денег 
стали говорить, следуя инновационной моде видеть во всем какую-то энергетику, 
придавать вещам и процессам осознанно мистическое значение. Четкая 
математика и голый расчет не могут дать ответов на вопрос: почему к одним 
деньги «липнут», а у других проходят сквозь пальцы, как песок? Парапсихологи 
находят объяснение подобных феноменов в «магнетизме» денег: большие деньги 
притягивают, малые – отталкивают. Всем известен феномен крупной купюры: как 
только ее разменяешь, деньги быстро исчезают. Одни люди обладают даром 
притягивать финансовую удачу, а другие – нет. Философы изучают эту тему, 
накапливают эмпирический материал, размышляют о роли денег в жизни 
человека. Но ждать, пока ученые докопаются до истины, правда, некогда. Деньги 
нужны сегодня и сейчас.  
Многочисленная армия биржевых трейдеров заметила одну особенность: 
денежные тренды ведут себя, как живые, напоминая траектории движения  
популяций насекомых или рыб. А.Хронос работает над темой «Финансовый 
искусственный интеллект», полагая, что финансовая система обладает 
виртуальным разумом, подобным разуму человека.  Следовательно, с деньгами 
надо вести себя, как с живым организованным сообществом – стаей, например. 
Стая ведет себя отлично от отдельной особи, но ее поведение можно изучить и 
даже запрограммировать. Бесполезно направлять стаю туда, куда она не хочет 
двигаться. Деньги могут «умереть». Им нужна «пища», тепло, внимание, как 
всякому живому существу. Деньги как будто «понимают», куда их вложили, и 
ведут себя с благодарностью (размножаются) или с ненавистью, тупо покидая вас. 
Самое главное в этом подходе – изменить свое отношение к деньгам, домыслить 
и достроить собственную модель  «живых денег».  
Деньги должны быть, во-первых, заработанными (политыми кровью и потом), во-
вторых – чистыми. Римский император Тит Флавий запомнился потомкам одним 
великим изречением: «Деньги не пахнут». За этими словами стоит тайный и 
темный смысл: якобы деньги «чисты», независимо от того, каким путем они 
приобретены. Украденные деньги будто бы не тянут за собой негативную энергию 
и не переносят их на товары и услуги, которые куплены на них. Однако всем 
известны случаи, когда добытые неправедным путем деньги «как пришли, так и 
ушли». Более того, они могут притянуть зависть, а за ней проблемы.  
Банальная установка «Денег нет», также не принесет финансового успеха. Ну, 
нет, и не будет! Деньги любят уважение, которое начинается с самой малой 
суммы. Попробуйте сказать, что зарплата в 10 тысяч рублей – «это не деньги», и 
они быстро покинут вас. Деньги надо вкладывать в любимое дело, в то, что вы 
лучше всего умеете, к чему лежит душа. Успех придет неизбежно, а деньги любят 
успех.  
 «Легкие» деньги (выигрыш, кража, мошенничество) прерывают поток. Это 
«чужие» деньги  -  фальшивые гости, от них ничего хорошего не дождаться: как 
пришли, так и уйдут, унося человека в пропасть нищеты и зависимости. Всегда 



нужно соблюдать баланс сил: даже выигрыш может принести позитив, если он 
заслуженный (обеспечен огромным неоплаченным ранее трудом). 
Есть еще один интересный гипотетический подход, правда, не бесспорный. 
Представьте себе, что деньги на самом деле никому не принадлежат, и у вас есть 
неограниченный доступ к ним, как к некому ресурсу для реализации своих планов. 
Для начала нужно построить эти планы как цель: это будет, и - все. Составить 
смету предполагаемых затрат: на что и сколько можно было бы потратить эти 
виртуальные деньги? И, если идол «золотого тельца» увидит там что-то дельное, 
то непременно откроет дорогу в мир неограниченных возможностей. Но есть одно 
условие: безотчетная вера в силу мыслеформы.  

Чтобы иметь денег на уровне минимальной достаточности, нужно всего лишь  
следовать некоторым правилам: верить, что, деньги будут; планировать свой 
бюджет, исходя из минимума; покупать продукты и вещи по списку, не 
заглядываясь на прилавки с другими товарами; не брать в долг; стараться не 
одалживать деньги; вовремя оплачивать счета; с каждой прибывшей суммы 
откладывать не менее 10 % на приобретение крупных вещей, поездки и т.д.;  
копить деньги на «черный день», не трогая их до поры до времени; уметь 
отказываться от приобретения ненужных вещей и предметов, даже если очень 
хочется; не играть в азартные игры. 

Давите в себе змея-потребителя. Спросите себя честно и искренне: чем бы вы 
хотели обладать? Оказывается, не так уж многим. Дом, дача, машина, хорошая 
мебель, - что еще? Возможностями: отдыхать, лечиться, учиться и т.д. На все про 
все денег потребуется 10-15 миллионов наших рублей за 10-15 лет.  
Идеология рекламы формирует в нас ненасытных потребителей. В США  во 
многих домах целые комнаты заняты новыми вещами, которые никто не носит! 
Избыток и излишества – залог нищеты. «Задайте себе прямой вопрос: почему все 
эти вещи вам так важны? - советует Дэннис Марвин, специалист по финансовому 
планированию. Покопайтесь в себе, чтобы выяснить причины, по которым вы не 
можете поднять себе настроение, кроме как купив что-нибудь самое последнее, 
самое модное и самое технологичное».  
Лишние затраты могут быть разными, но некоторые из них носят статусный 
характер. Для поддержания своего положения в «высшем» обществе, принято 
соблюдать некие негласные правила, следовать моде и форматам, чтобы 
отличаться от среднего и низшего сословья. И это тоже своего рода зависимость, 
которая может привести не только к финансовому, но и психологическому краху. 
Почти все пути добычи, сохранения и преумножения денег делают вас рабом: 
работа в наем, инвестиции, предпринимательство, жесткая экономия (принцип 
20%), капитализация (деньги под проценты). Когда кто-то помогает вам в этом 
(банки, биржи, посредники), то явно не за свой счет. Отказаться от этих путей 
очень сложно и не всегда получается, но снизить уровень зависимости можно 
всегда. Не стоит держать деньги на коротком поводке, когда все равно нужно 
платить. Расставайтесь с деньгами легко, не зажимайте их, не страдайте от этого. 
Как легко ушли, так легко и придут. Вас обокрали? Ничего страшного, считайте, 
что вы откупились от беды.  
У некоторых явно выражена зависимость от денег и, чтобы от  нее избавиться, 
надо перестать страстно хотеть их. Богатые люди, прежде всего, думали о деле, о 
реализации своей мечты, а потом уж о  деньгах. Стоит только изменить установки, 
поменять местами ценности, и все изменится. 
Но, если вдуматься глубже, то окажется, что многое из того, чем хочется 
обладать, можно получить … без денег. Ключ – деловые, личные и родственные 



отношения, связи. Быть хорошим выгодно. Для кого-то есть и другой путь – 
сокращение потребностей и замещение приобретения вещей и услуг собственно 
их производством: делать своими руками все, что можно.  
Вы любите деньги? Скорее да, чем нет. Так и стройте отношения с ними по 
любви, а не по расчету. 
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