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ЭКОНОМИКА -  
ГЛОБАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗМ

Современная высоко кооперационная мировая экономика, созданная благодаря стремлению человека к 
инновациям, является на сегодняшний день единым целым, объединенным в пространстве и времени. 

В структуре из необозримых, связанных между собой событий, она исполняет роль в создании всех мате-
риальных благ и нематериальных результатов, которые необходимы человечеству для их нужд. Феномен 
„Экономика“ представляется нам как пульсирующий через всю Землю процесс, в котором участвует все 
живое, используя свои возможности для общего блага.

Описанное выше не является каким-либо идеалом будущего. Это факт. Факт, который все же нарушается 
такими факторами как ненадлежащая, противоречащая целостной сути экономика, которая влечет за 
собой недостойные человека и разрушающие его сущность последствия.

Болезнетворными в организме экономики являются прежде всего частные предприятия и концерны, ко-
торые существуют автономно вместо взаимодействия, представляют свои личные интересы в конку-
рентной борьбе в погоне за выгодой, являются якобы механизмом целого, а на самом деле действуют 
как „Лебедь, Рак и Щука“. Второй проблемой является анахронический термин „наемный труд“, который 
не учитывает, что сегодня все вместе задействованы ради создания общего потока ценностей и что в 
современной экономике доход отдельного человека делается возможным лишь при его ответственном 
участии в экономическом процессе. Имеется в виду право воспользоваться частью общих акций, а не 
„зарплатой“ как компенсацией за сделанную работу.

Преодоление чрезмерного эгоизма в рабочих отношениях, в которых происходит борьба противополож-
ных интересов работодателя и служащего и поддержка современной концепции собственности по прин-
ципу „Выгода в качестве экономической цели“ может служить человечеству планом на будущее.

Возможность жить на нашей Земле мирно и солидарно, имея различные способности, но все же равными 
среди равных. Мы считаем, что работа друг для друга, как предполагает современная мировая экономи-
ка, является хорошей основой для этого. Мы должны сейчас начать распознавать и преодолевать болез-
нетворные элементы, мешающие этой концепции.

Особенно примечательным болезнетворным элементом являются деньги. Они отделились в абсурдную 
„финансовую индустрию“ и становятся все меньше ориентированы на реальные экономические процес-
сы, хотя они все еще значительно определяют их вместо того, чтобы им служить, они оказывают отри-
цательное влияние. Это и представляет собой ключевой вопрос -  как предпринять попытку лечения. Но 
однозначно можно сказать, что требуется преобразование денежной и банковской системы, ориентиро-
ванной на общественное благо и кооперативную экономику.

СВОБОДНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ПОД 
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
Кроме понимания целостного характера экономики нужно также учитывать свободу выбора человека. 
Централистическое планирование экономики, которое практикуется в „реально существующем соци-
ализме“, противоречит этому свободному выбору. Если же понимание характера экономики и свободу 
выбора человека перенести в условия капитализма с его принципами получения частной собственности 
и выгоды, то он так же мало способствует  личной ответственности и самоопределению - здесь свобода 
означает лишь увеличение влияния и владения капиталами и распространение олигархов, живущих по 
принципу „выживает сильнейший“.

В противоположность этому мы представляем модель будущего „свободного предприятия“, которая не 
управляется государством и не представляет частные интересы, а исполняет свои задания. Свободные 
предприятия являются экономической инициативой, которые объединяются в случае необходимости с 
другими такими же предприятиями, служащими на благо общества. Кроме того они обеспечивают всем 
сотрудникам достаточный для достойной жизни доход, а также возможность исполнять самостоятельно 
их задания.

АКЦИОННАЯ ПЕРСПЕКТИВА - ЕВРОПЕЙСКАЯ 
КРЕДИТНАЯ ИНИЦИАТИВА
Первым шагом проекта должна послужить Европейская гражданская инициатива (ЕГИ), как она представлена в 
договоре Лиссабона в своей статье 11.4. Таким образом новая денежная система и порядок предприятия станут 
известны для того, чтобы при первой возможности они заняли свое место в Конституции .

Европейская гражданская инициатива должна быть организована так, чтобы приблизительно за год до Европей-
ских выборов 2019 можно было осуществить сбор подписей в поддержку. Фаза подготовки, которая включает в 
себя знакомство с новым пониманием кругооборота денег и поиск сторонников, так же важна, как и этап, на кото-
ром будет вовлечено достаточное количество людей из разных европейских стран.

Адресатом ЕГИ является Еврокомиссия, которая должна будет при успехе инициативы рассмотреть предложение. 
Успешной инициатива будет считаться в том случае, если она в течение одного года соберет миллион подписей в 
поддержку в четверти стран Евросоюза. Однако одной ЕГИ будет недостаточно для продвижения проекта, т.к его 
реализация должна быть согласно договору Европейского союза и договору о функционировании Европейского 
союза, что лежит в компетенции Европейской комиссии. (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Европейская_граждан-
ская_инициатива). Поэтому мы фокусируем наше предложение на дополнении закрепленного в Европейском праве 
Положения Европейской системы центральных банков и ЕЦБ. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Положение ЕЦБ должно быть дополнено в статье 18.1 следующим абзацем (жирным): 

[...] 18.1 С целью достижения целей ЕСЦБ и для решения стоящих перед ней задач ЕЦБ и национальные 
центральные банки могут

– действовать на финансовых рынках, покупая или продавая на месте (с оплатой сразу или через срок), или 
по договорам перекупки, или путем предоставления или получения займов и имеющих рыночную стои-
мость ценных бумаг, как в валютах Сообщества, так и в иной валюте и ценных металлах;

– проводить кредитные операции с кредитными организациями и другими участниками рыночных отно-
шений, при том, что кредитование будет основываться на адекватном обеспечении;

– производить беспроцентные кредитные операции c банковскими институтами и другими участника-
ми рынка, которые предоставляют услуги ради общего экономического интереса, ставить доход своих 
служащих ниже соответствующего общественно-правового положения, а также отказаться от прибыли 
либо полностью передать ее в общественные руки. Для займа должны быть предоставлены достаточ-
ные гарантии. [...] 

Таким образом законопроект нацелен на свободное финансирование экономики, ориентированной на обще-
ственное благо. Банки, предприятия и их объединения (=участники рынка) должны иметь возможность полу-
чить беспроцентные кредиты, если они исполняют названные условия и направлены на общее благо (= услуги 
в общих экономических интересах). Предложение на предмет допустимости для Европейской гражданской 
инициативы был рассмотрен профессором университета доктором Вальтером Обвексером и ассистентом-про-
фессором доктором Юлией Вилотти из института Европейского и Народного права университета Инсбрука 
(www.creditinitiative.eu/ebi-vorschlag).

Организационный принцип ассоциа-
ций дает возможность „свободным предприятиям“ объединяться и благо-
даря кооперации и взаимопониманию (между друг другом и с потребителями) лучше исполнять экономические 
задачи. На месте принципа выгоды в соответствии с единым характером экономики стоит идея уравнивания 
недостатков и излишков. 

Чтобы это сделать возможным, ассоциированные предприятия должны суметь сгруппироваться вокруг банков-
ских органов, организованных по-новому, т.е тоже связанных между собой и которые удовлетворят потребность 
в финансировании ассоциаций из новой денежной функции европейской банковской системы. Одним из требо-
ваний данного проекта является осуществление его на основе принципов демократии.

ИДЕЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРАВА
Перспектива современной денежной системы и порядка предприятия требует в своей основе новые денеж-
ные и экономические законы, акты правового регулирования, которые смогут открыть пространство для но-
вой ассоциативной экономики. Даже если новое понимание, охватывающее социальную реальность, может 
распознать, что появился экономический организм, давно описанный индустриальной, дигитальной и комму-
никативной революцией, который охватывает всю Землю, все еще основные положения нынешнего законо-
дательства являются теми же, которые выражены дисфункционально действующим частно-капиталическим 
пониманием.

Частный аспект имеет полное право ведения хозяйства с их потребительским спросом, то есть в „потреби-
тельской сфере“ экономики. Однако производство (в широком понимании) приняло противоположный ха-
рактер, описанному сверху целостному. Производство отделилось в новую отрасль от изначально единой, 
неизменно хозяйственно выраженной экономической жизни, в „производственную сферу“ экономики. Пред-
приятия определенного размера и показателей не могут больше выступать в качестве частных единиц со сво-
ими индивидуальными интересами, а должны соответствовать реальности развития, используя возможности 
ассоциативной организации сферы производства.

Для развития данной системы должны быть созданы правовые основы, хоть целью и не является замена ста-
рых законов новыми. Нужно лишь дополнить определенные законы нынешнего экономического права так, 
чтобы в будущем новый путь развития был возможен наравне со старым. Не должно быть принуждения. Но 
при этом у предприятий не должно быть больше препятствий на пути к пониманию реального развития еди-
ной сферы производства в собственной торговле. Таким образом будут наведены мосты.

Это требует дополнений и инноваций на различных правовых уровнях. Эта идея должна реализовываться шаг 
за шагом. Предложение гражданской инициативы должно стать первым шагом. (см. обратную сторону)

НАМ НУЖЕН НОВЫЙ  
ВИД ЭКОНОМИКИ.
       www.creditinitiative.eu

Обе картинки, девочка из сказки „Звездные талеры“ Братьев Гримм и мостовая конструкция, были использованы в оформлении двух 
банкнот, на последней немецкой марке достоинством в тысячу и на купюре в 500 евро. См. www.creditinitiative.eu/bridge-and-star-money 
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и выгоды, то он так же мало способствует  личной ответственности и самоопределению - здесь свобода 
означает лишь увеличение влияния и владения капиталами и распространение олигархов, живущих по 
принципу „выживает сильнейший“.

В противоположность этому мы представляем модель будущего „свободного предприятия“, которая не 
управляется государством и не представляет частные интересы, а исполняет свои задания. Свободные 
предприятия являются экономической инициативой, которые объединяются в случае необходимости с 
другими такими же предприятиями, служащими на благо общества. Кроме того они обеспечивают всем 
сотрудникам достаточный для достойной жизни доход, а также возможность исполнять самостоятельно 
их задания.

АКЦИОННАЯ ПЕРСПЕКТИВА - ЕВРОПЕЙСКАЯ 
КРЕДИТНАЯ ИНИЦИАТИВА
Первым шагом проекта должна послужить Европейская гражданская инициатива (ЕГИ), как она представлена в 
договоре Лиссабона в своей статье 11.4. Таким образом новая денежная система и порядок предприятия станут 
известны для того, чтобы при первой возможности они заняли свое место в Конституции .

Европейская гражданская инициатива должна быть организована так, чтобы приблизительно за год до Европей-
ских выборов 2019 можно было осуществить сбор подписей в поддержку. Фаза подготовки, которая включает в 
себя знакомство с новым пониманием кругооборота денег и поиск сторонников, так же важна, как и этап, на кото-
ром будет вовлечено достаточное количество людей из разных европейских стран.

Адресатом ЕГИ является Еврокомиссия, которая должна будет при успехе инициативы рассмотреть предложение. 
Успешной инициатива будет считаться в том случае, если она в течение одного года соберет миллион подписей в 
поддержку в четверти стран Евросоюза. Однако одной ЕГИ будет недостаточно для продвижения проекта, т.к его 
реализация должна быть согласно договору Европейского союза и договору о функционировании Европейского 
союза, что лежит в компетенции Европейской комиссии. (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Европейская_граждан-
ская_инициатива). Поэтому мы фокусируем наше предложение на дополнении закрепленного в Европейском праве 
Положения Европейской системы центральных банков и ЕЦБ. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Положение ЕЦБ должно быть дополнено в статье 18.1 следующим абзацем (жирным): 

[...] 18.1 С целью достижения целей ЕСЦБ и для решения стоящих перед ней задач ЕЦБ и национальные 
центральные банки могут

– действовать на финансовых рынках, покупая или продавая на месте (с оплатой сразу или через срок), или 
по договорам перекупки, или путем предоставления или получения займов и имеющих рыночную стои-
мость ценных бумаг, как в валютах Сообщества, так и в иной валюте и ценных металлах;

– проводить кредитные операции с кредитными организациями и другими участниками рыночных отно-
шений, при том, что кредитование будет основываться на адекватном обеспечении;

– производить беспроцентные кредитные операции c банковскими институтами и другими участника-
ми рынка, которые предоставляют услуги ради общего экономического интереса, ставить доход своих 
служащих ниже соответствующего общественно-правового положения, а также отказаться от прибыли 
либо полностью передать ее в общественные руки. Для займа должны быть предоставлены достаточ-
ные гарантии. [...] 

Таким образом законопроект нацелен на свободное финансирование экономики, ориентированной на обще-
ственное благо. Банки, предприятия и их объединения (=участники рынка) должны иметь возможность полу-
чить беспроцентные кредиты, если они исполняют названные условия и направлены на общее благо (= услуги 
в общих экономических интересах). Предложение на предмет допустимости для Европейской гражданской 
инициативы был рассмотрен профессором университета доктором Вальтером Обвексером и ассистентом-про-
фессором доктором Юлией Вилотти из института Европейского и Народного права университета Инсбрука 
(www.creditinitiative.eu/ebi-vorschlag).

Организационный принцип ассоциа-
ций дает возможность „свободным предприятиям“ объединяться и благо-
даря кооперации и взаимопониманию (между друг другом и с потребителями) лучше исполнять экономические 
задачи. На месте принципа выгоды в соответствии с единым характером экономики стоит идея уравнивания 
недостатков и излишков. 

Чтобы это сделать возможным, ассоциированные предприятия должны суметь сгруппироваться вокруг банков-
ских органов, организованных по-новому, т.е тоже связанных между собой и которые удовлетворят потребность 
в финансировании ассоциаций из новой денежной функции европейской банковской системы. Одним из требо-
ваний данного проекта является осуществление его на основе принципов демократии.

ИДЕЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРАВА
Перспектива современной денежной системы и порядка предприятия требует в своей основе новые денеж-
ные и экономические законы, акты правового регулирования, которые смогут открыть пространство для но-
вой ассоциативной экономики. Даже если новое понимание, охватывающее социальную реальность, может 
распознать, что появился экономический организм, давно описанный индустриальной, дигитальной и комму-
никативной революцией, который охватывает всю Землю, все еще основные положения нынешнего законо-
дательства являются теми же, которые выражены дисфункционально действующим частно-капиталическим 
пониманием.

Частный аспект имеет полное право ведения хозяйства с их потребительским спросом, то есть в „потреби-
тельской сфере“ экономики. Однако производство (в широком понимании) приняло противоположный ха-
рактер, описанному сверху целостному. Производство отделилось в новую отрасль от изначально единой, 
неизменно хозяйственно выраженной экономической жизни, в „производственную сферу“ экономики. Пред-
приятия определенного размера и показателей не могут больше выступать в качестве частных единиц со сво-
ими индивидуальными интересами, а должны соответствовать реальности развития, используя возможности 
ассоциативной организации сферы производства.

Для развития данной системы должны быть созданы правовые основы, хоть целью и не является замена ста-
рых законов новыми. Нужно лишь дополнить определенные законы нынешнего экономического права так, 
чтобы в будущем новый путь развития был возможен наравне со старым. Не должно быть принуждения. Но 
при этом у предприятий не должно быть больше препятствий на пути к пониманию реального развития еди-
ной сферы производства в собственной торговле. Таким образом будут наведены мосты.

Это требует дополнений и инноваций на различных правовых уровнях. Эта идея должна реализовываться шаг 
за шагом. Предложение гражданской инициативы должно стать первым шагом. (см. обратную сторону)

НАМ НУЖЕН НОВЫЙ  
ВИД ЭКОНОМИКИ.
       www.creditinitiative.eu

Обе картинки, девочка из сказки „Звездные талеры“ Братьев Гримм и мостовая конструкция, были использованы в оформлении двух 
банкнот, на последней немецкой марке достоинством в тысячу и на купюре в 500 евро. См. www.creditinitiative.eu/bridge-and-star-money 

- экономика, ориентированная на 
потребности и общественное благо

- свободные предприятия в 
ассоциативной совместной работе

- справедливая заработная плата, 
соцобеспечение и социальное 
взаимодействие

- создание капитала благодаря 
образованию, что пробуждает и 
развивает способности

- финансирование за счет публично-
правовой, служебной финансовой и 
банковской системы

- демократическая основа

- альтернатива частному капитализму и 
государственному дирижизму
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ЭКОНОМИКА -  
ГЛОБАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗМ

Современная высоко кооперационная мировая экономика, созданная благодаря стремлению человека к 
инновациям, является на сегодняшний день единым целым, объединенным в пространстве и времени. 

В структуре из необозримых, связанных между собой событий, она исполняет роль в создании всех мате-
риальных благ и нематериальных результатов, которые необходимы человечеству для их нужд. Феномен 
„Экономика“ представляется нам как пульсирующий через всю Землю процесс, в котором участвует все 
живое, используя свои возможности для общего блага.

Описанное выше не является каким-либо идеалом будущего. Это факт. Факт, который все же нарушается 
такими факторами как ненадлежащая, противоречащая целостной сути экономика, которая влечет за 
собой недостойные человека и разрушающие его сущность последствия.

Болезнетворными в организме экономики являются прежде всего частные предприятия и концерны, ко-
торые существуют автономно вместо взаимодействия, представляют свои личные интересы в конку-
рентной борьбе в погоне за выгодой, являются якобы механизмом целого, а на самом деле действуют 
как „Лебедь, Рак и Щука“. Второй проблемой является анахронический термин „наемный труд“, который 
не учитывает, что сегодня все вместе задействованы ради создания общего потока ценностей и что в 
современной экономике доход отдельного человека делается возможным лишь при его ответственном 
участии в экономическом процессе. Имеется в виду право воспользоваться частью общих акций, а не 
„зарплатой“ как компенсацией за сделанную работу.

Преодоление чрезмерного эгоизма в рабочих отношениях, в которых происходит борьба противополож-
ных интересов работодателя и служащего и поддержка современной концепции собственности по прин-
ципу „Выгода в качестве экономической цели“ может служить человечеству планом на будущее.

Возможность жить на нашей Земле мирно и солидарно, имея различные способности, но все же равными 
среди равных. Мы считаем, что работа друг для друга, как предполагает современная мировая экономи-
ка, является хорошей основой для этого. Мы должны сейчас начать распознавать и преодолевать болез-
нетворные элементы, мешающие этой концепции.

Особенно примечательным болезнетворным элементом являются деньги. Они отделились в абсурдную 
„финансовую индустрию“ и становятся все меньше ориентированы на реальные экономические процес-
сы, хотя они все еще значительно определяют их вместо того, чтобы им служить, они оказывают отри-
цательное влияние. Это и представляет собой ключевой вопрос -  как предпринять попытку лечения. Но 
однозначно можно сказать, что требуется преобразование денежной и банковской системы, ориентиро-
ванной на общественное благо и кооперативную экономику.

СВОБОДНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ПОД 
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
Кроме понимания целостного характера экономики нужно также учитывать свободу выбора человека. 
Централистическое планирование экономики, которое практикуется в „реально существующем соци-
ализме“, противоречит этому свободному выбору. Если же понимание характера экономики и свободу 
выбора человека перенести в условия капитализма с его принципами получения частной собственности 
и выгоды, то он так же мало способствует  личной ответственности и самоопределению - здесь свобода 
означает лишь увеличение влияния и владения капиталами и распространение олигархов, живущих по 
принципу „выживает сильнейший“.

В противоположность этому мы представляем модель будущего „свободного предприятия“, которая не 
управляется государством и не представляет частные интересы, а исполняет свои задания. Свободные 
предприятия являются экономической инициативой, которые объединяются в случае необходимости с 
другими такими же предприятиями, служащими на благо общества. Кроме того они обеспечивают всем 
сотрудникам достаточный для достойной жизни доход, а также возможность исполнять самостоятельно 
их задания.

АКЦИОННАЯ ПЕРСПЕКТИВА - ЕВРОПЕЙСКАЯ 
КРЕДИТНАЯ ИНИЦИАТИВА
Первым шагом проекта должна послужить Европейская гражданская инициатива (ЕГИ), как она представлена в 
договоре Лиссабона в своей статье 11.4. Таким образом новая денежная система и порядок предприятия станут 
известны для того, чтобы при первой возможности они заняли свое место в Конституции .

Европейская гражданская инициатива должна быть организована так, чтобы приблизительно за год до Европей-
ских выборов 2019 можно было осуществить сбор подписей в поддержку. Фаза подготовки, которая включает в 
себя знакомство с новым пониманием кругооборота денег и поиск сторонников, так же важна, как и этап, на кото-
ром будет вовлечено достаточное количество людей из разных европейских стран.

Адресатом ЕГИ является Еврокомиссия, которая должна будет при успехе инициативы рассмотреть предложение. 
Успешной инициатива будет считаться в том случае, если она в течение одного года соберет миллион подписей в 
поддержку в четверти стран Евросоюза. Однако одной ЕГИ будет недостаточно для продвижения проекта, т.к его 
реализация должна быть согласно договору Европейского союза и договору о функционировании Европейского 
союза, что лежит в компетенции Европейской комиссии. (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Европейская_граждан-
ская_инициатива). Поэтому мы фокусируем наше предложение на дополнении закрепленного в Европейском праве 
Положения Европейской системы центральных банков и ЕЦБ. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Положение ЕЦБ должно быть дополнено в статье 18.1 следующим абзацем (жирным): 

[...] 18.1 С целью достижения целей ЕСЦБ и для решения стоящих перед ней задач ЕЦБ и национальные 
центральные банки могут

– действовать на финансовых рынках, покупая или продавая на месте (с оплатой сразу или через срок), или 
по договорам перекупки, или путем предоставления или получения займов и имеющих рыночную стои-
мость ценных бумаг, как в валютах Сообщества, так и в иной валюте и ценных металлах;

– проводить кредитные операции с кредитными организациями и другими участниками рыночных отно-
шений, при том, что кредитование будет основываться на адекватном обеспечении;

– производить беспроцентные кредитные операции c банковскими институтами и другими участника-
ми рынка, которые предоставляют услуги ради общего экономического интереса, ставить доход своих 
служащих ниже соответствующего общественно-правового положения, а также отказаться от прибыли 
либо полностью передать ее в общественные руки. Для займа должны быть предоставлены достаточ-
ные гарантии. [...] 

Таким образом законопроект нацелен на свободное финансирование экономики, ориентированной на обще-
ственное благо. Банки, предприятия и их объединения (=участники рынка) должны иметь возможность полу-
чить беспроцентные кредиты, если они исполняют названные условия и направлены на общее благо (= услуги 
в общих экономических интересах). Предложение на предмет допустимости для Европейской гражданской 
инициативы был рассмотрен профессором университета доктором Вальтером Обвексером и ассистентом-про-
фессором доктором Юлией Вилотти из института Европейского и Народного права университета Инсбрука 
(www.creditinitiative.eu/ebi-vorschlag).

Организационный принцип ассоциа-
ций дает возможность „свободным предприятиям“ объединяться и благо-
даря кооперации и взаимопониманию (между друг другом и с потребителями) лучше исполнять экономические 
задачи. На месте принципа выгоды в соответствии с единым характером экономики стоит идея уравнивания 
недостатков и излишков. 

Чтобы это сделать возможным, ассоциированные предприятия должны суметь сгруппироваться вокруг банков-
ских органов, организованных по-новому, т.е тоже связанных между собой и которые удовлетворят потребность 
в финансировании ассоциаций из новой денежной функции европейской банковской системы. Одним из требо-
ваний данного проекта является осуществление его на основе принципов демократии.

ИДЕЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРАВА
Перспектива современной денежной системы и порядка предприятия требует в своей основе новые денеж-
ные и экономические законы, акты правового регулирования, которые смогут открыть пространство для но-
вой ассоциативной экономики. Даже если новое понимание, охватывающее социальную реальность, может 
распознать, что появился экономический организм, давно описанный индустриальной, дигитальной и комму-
никативной революцией, который охватывает всю Землю, все еще основные положения нынешнего законо-
дательства являются теми же, которые выражены дисфункционально действующим частно-капиталическим 
пониманием.

Частный аспект имеет полное право ведения хозяйства с их потребительским спросом, то есть в „потреби-
тельской сфере“ экономики. Однако производство (в широком понимании) приняло противоположный ха-
рактер, описанному сверху целостному. Производство отделилось в новую отрасль от изначально единой, 
неизменно хозяйственно выраженной экономической жизни, в „производственную сферу“ экономики. Пред-
приятия определенного размера и показателей не могут больше выступать в качестве частных единиц со сво-
ими индивидуальными интересами, а должны соответствовать реальности развития, используя возможности 
ассоциативной организации сферы производства.

Для развития данной системы должны быть созданы правовые основы, хоть целью и не является замена ста-
рых законов новыми. Нужно лишь дополнить определенные законы нынешнего экономического права так, 
чтобы в будущем новый путь развития был возможен наравне со старым. Не должно быть принуждения. Но 
при этом у предприятий не должно быть больше препятствий на пути к пониманию реального развития еди-
ной сферы производства в собственной торговле. Таким образом будут наведены мосты.

Это требует дополнений и инноваций на различных правовых уровнях. Эта идея должна реализовываться шаг 
за шагом. Предложение гражданской инициативы должно стать первым шагом. (см. обратную сторону)

НАМ НУЖЕН НОВЫЙ  
ВИД ЭКОНОМИКИ.
       www.creditinitiative.eu

Обе картинки, девочка из сказки „Звездные талеры“ Братьев Гримм и мостовая конструкция, были использованы в оформлении двух 
банкнот, на последней немецкой марке достоинством в тысячу и на купюре в 500 евро. См. www.creditinitiative.eu/bridge-and-star-money 
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банковской системы

- демократическая основа

- альтернатива частному капитализму и 
государственному дирижизму



Die Grundelemente der assoziativen Unternehmensordnung  
und der ihr dienenden Geld- und Bankenordnung

1. В основе этого проекта началом для каждой экономической деятельности и инициативы служит 
свободное предприятие (СП). Так как здесь не делается различие между ориентацией на получение 

прибыли и на социальную экономику, а экономика рассматривается как ориентированная на потребности 
и общественное благо, могут встречаться также производственные предприятия, сектор производствен-
ной продукции, а также заведения культуры, образования, науки, а кроме того школы, больницы и другие 
социальные заведения как СП.

2. Свободные предприятия представляют собой такие связи, в которых люди с их способностями объ-
единяются для осуществления определенной цели предприятия. До тех пор, пока каждое отдель-

ное предприятие преследует свои собственные экономические импульсы и цели, оно является единством. 
В интегральной же системе оно является частью целого. Поэтому между предприятиями должны быть 
налажены и укреплены контакты и они должны иметь возможность объединяться в ассоциации. Такие ас-
социации как организации экономического решения и поддержания суверенитета составляют фундамент 
нового порядка предприятия, на котором происходит управление основами продуктивности и денежное 
регулирование.

3. С помощью ассоциаций должно быть преодолено понятие как частной так и государственной соб-
ственности средств производства, которое противоречит целостной глобальной экономике, и долж-

но быть создано новое понятие „ предпринимательского права распоряжения“.  С первым связано право на 
прибыль и заработные отношения между работодателем и служащим. Последнее же гарантирует финан-
сирование экономической инициативы и делает легитимным доверительное (по поручению) управление 
средствами  производства, которое все же будет построено из целого ассоциативной экономики, а также 
предоставляет реализацию способностей.

4. При этом необходимая нейтрализация существующей собственности не означает ни национализа-
цию, ни привычную конфискацию. Речь идет о преобразовании института права в новом понимании, 

которое выходит за рамки привычного - приватного и государственного. Предприятия, которые объединя-
ются в ассоциации или присоединяются к уже существующим, все так же предоставляют в распоряжение 
средства производства, но c измененным кругом прав и обязанностей. Переходное регулирование,  ком-
пенсация за вытекающие права на доход или также осложнения в интернациональных сплетениях пред-
приятий и тому подобное должны быть учтены так, чтобы для максимально возможного числа экономи-
ческих предприятий было возможно перейти на новый комплиментарный путь экономики.  

5. С созданием ассоциаций должно быть также право на создание банковских институтов, которые 
напрямую соединены с ЕЦБ (либо с ЕСЦБ), которые основывают функционально различный де-

нежный кругооборот и таким образом исполняют новую общественно-правовую функцию денег децен-
трализованно и демократически легитимно. Эти банковские институты и связанные с ними ассоциации 
могут дальше сотрудничать друг с другом.

6. Первое задание таких банков заключается в том, чтобы предоставить ассоциативным предприяти-
ям необходимый производственный капитал в качестве кредита, чтобы они могли исполнять свои 

договоренности и собирать для этого необходимые способности. Таким образом, банковские органы 
берут на себя роль кредитования, которая соответствует производству денег, покрытие которого в буду-
щем станет возможным в виде ценообразования. Кроме того, должна быть обеспечена полная и быстрая 
обратная выплата (из доходов предприятия).

7. Через предприятия деньги попадают в качестве прибыли (потребительский капитал) - полностью 
или как дополнение к базовому доходу -  к коллективу сотрудников, включая руководство пред-

приятия. Поскольку доход служит для оплаты товаров и услуг, это ведет к тому, что деньги возвращают-
ся обратно в предприятие, и таким образом становится возможным погасить кредиты.

8. При этом для целого является важным только то, чтобы все выданные деньги вернулись обратно в 
банк. Благодаря соответствующим договоренностям в ассоциациях с вернувшимися деньгами ста-

новится возможным дальнейшее инвестирование: предоставление новым средствам производства и суб-
сидирования более рациональных и более нужных заданий для общего блага, которые все же должны и 
могут добиться низкой цены на рынке. 

9. Задачей является грамотное обращение с полученными деньгами (которые уже исполнили назначе-
ние в качестве потребительского капитала, но еще не были определены как производственный капи-

тал), которую должны исполнять все участники объединения со стороны собственного банковского органа 
посредством уравнивания недостатков и излишков. Здесь также лежит новая мерка в ценообразовании. 

10. В названных задачах для общего блага была затронута область, которая на данный момент 
находится во владении управления государства, которое в противоположность приватным 

представляет общественные интересы. Экономика, не ориентированная на выгоду и настроенная на об-
щественное благо, не может, исходя из своих принципов, делать различие между приватными и государ-
ственными заданиями экономики. Государство должно взять целью обеспечение свободного доступа к 
школам и университетам, а также обеспечение инфраструктуры энергоснабжения и тому подобное. По 
мере того, как образующиеся ассоциации перенимают задания, принадлежащие до сих пор государству, 
нужно принимать во внимание налогообложение.

За европейский  
путь экономики  
и денег как  
культурный вклад  
21 столетия

Поэтому мы призываем - в дополнение к существующим 
отношениям - сделать возможным альтернативный путь, который 

каждый сможет назвать так, как он хочет!

 Из ЕЦБ и центральных банков других стран-участников должна быть предоставлена обществен-
но-правовая функция денег, которая сделает возможным создание свободного предпринимательства.

 Предприятиям должна быть предоставлена возможность, при соблюдении предельных условий (ори-
ентирование на общественное благо, отказ от выгоды в пользу ассоциативного равенства,  упраздне-
ние частной собственности и построение общественной сферы производства) объединяться в ассоци-
ации

 Ассоциации должны иметь возможность создавать банки на основе суверенитета государств гаран-
тированной новой денежной системы и присоединять их прямо к Европейской системе центральных 
банков (ЕСЦБ)

 У них должна быть возможность свободно черпать деньги и выдавать их в качестве кредитов, если 
будет предоставлена гарантия реальных экономических успехов

 Благодаря таким образом созданному альтернативному кругообороту денег должна стать возможной 
функция денег, помимо получения доходов, инвестировать и субсидировать внутри объединенных 
организаций.

Проект обращается ко всем ориентированным на будущее людям 
в экономике, политике, культуре и науке и приглашает их принять 

участие в развитии новой перспективы 

Целью является модифицировать как нормативно-правовую основу договора ЕС, так и правовые условия 
государств-участников таким образом, чтобы новый путь экономики и денег был открыт. Он должен быть 
включен в нынешние отношения, дополняя их.

Реализация проекта является политическим требованием. Чтобы добиться успеха,  требуется возможно 
большее число голосов граждан в юридическом объединении ЕС.

Как будут изменены различные аспекты проекта и как конкретно должны быть изменены законы и дого-
воры, зависит от креативности и фантазии компетентных людей. Сейчас настало время мобилизовать и 
объединить все необходимые для этого силы. И в связи с этим мы приглашаем к совместной работе над 
„созданием будущего“ (Иван Иллич, призыв к торжеству!) 

Инициатива, ориентированная на продвигающиеся здесь мысли, 
призывает к совместной работе над обновлением культуры и совершению 

первых конкретных политических преобразовательных шагов, так как:

 все больше людей в мире страдают от того, что ставят свою жизнь под угрозу ради достижения мни-
мо спасительного порта Европы,

 стена между богатыми и бедными становится все больше даже внутри нашего континента; между 
отдельными людьми и между целыми обществами

 все больше эксплуатируется природа, которая является основой нашей жизни, но используется для 
достижения эгоистических интересов

 растет нужда в возможности адекватного обеспечения пожилых или больных людей

 отсутствуют перспективы для молодого поколения, возможность проявить таланты на благо всей 
планеты (помимо узкого взгляда на собственное благополучие)

 все еще не достигнуто решение при конфликтах сложить оружие и вместо ведения войны - поиск 
мирного пути решения конфликта.

Все это и даже больше является результатом ведения глобальной экономики, которая из-за своих принци-
пов оказалась не в состоянии обеспечить для всех благосостояние и справедливость.

Деньги сами по себе не имеют никакой ценности!

Экономическую ценность представляют наши способности, которые мы 
задействуем в работе друг для друга; произведенные товары, которые удовлетво-

ряют наши потребности; Все услуги сферы обслуживания; воспитание и образование наших 
детей; уход за больными и слабыми; искусство и культура, а также забота о природе и рациональ-
ное обращение с нашей Землей.

Чтобы каждый мог получить экономическую ценность, новая денежная система и порядок пред-
приятия должны позаботиться о справедливом доходе, который даст возможность жить с досто-
инством.

Новый путь должен дать предпринимательским инициативам возможность занятости помимо ка-
питалистической логики, настроенной на выгоду.

Мы убеждены, что часто прибыль стоит на переднем плане только из-за принуждения экономи-
ческой системы. Настоящим же двигателем инноваций и собственно продуктивности экономики 
является использование своих импульсов на благо других.

Экономика представляет сама по себе совместную работу и обмен. Принцип конкуренции должен 
ограничиваться лишь идеей соревнования. 

Мы не требуем никакой внешней революции, благодаря которой могущественные люди будут 
свергнуты, а богатые лишены собственности. Мы лишь предлагаем возможность тем, кто в своем 
подсознании уже осуществил революцию, пройти новый путь!

Как быстро мы достигнем цели глобально-солидарного мира покажет время.
-Положим же начало в Европе!

Основные элементы ассоциативного 
порядка предприятия и служащих 

ему денежных и банковских систем



Die Grundelemente der assoziativen Unternehmensordnung  
und der ihr dienenden Geld- und Bankenordnung

1. В основе этого проекта началом для каждой экономической деятельности и инициативы служит 
свободное предприятие (СП). Так как здесь не делается различие между ориентацией на получение 

прибыли и на социальную экономику, а экономика рассматривается как ориентированная на потребности 
и общественное благо, могут встречаться также производственные предприятия, сектор производствен-
ной продукции, а также заведения культуры, образования, науки, а кроме того школы, больницы и другие 
социальные заведения как СП.

2. Свободные предприятия представляют собой такие связи, в которых люди с их способностями объ-
единяются для осуществления определенной цели предприятия. До тех пор, пока каждое отдель-

ное предприятие преследует свои собственные экономические импульсы и цели, оно является единством. 
В интегральной же системе оно является частью целого. Поэтому между предприятиями должны быть 
налажены и укреплены контакты и они должны иметь возможность объединяться в ассоциации. Такие ас-
социации как организации экономического решения и поддержания суверенитета составляют фундамент 
нового порядка предприятия, на котором происходит управление основами продуктивности и денежное 
регулирование.

3. С помощью ассоциаций должно быть преодолено понятие как частной так и государственной соб-
ственности средств производства, которое противоречит целостной глобальной экономике, и долж-

но быть создано новое понятие „ предпринимательского права распоряжения“.  С первым связано право на 
прибыль и заработные отношения между работодателем и служащим. Последнее же гарантирует финан-
сирование экономической инициативы и делает легитимным доверительное (по поручению) управление 
средствами  производства, которое все же будет построено из целого ассоциативной экономики, а также 
предоставляет реализацию способностей.

4. При этом необходимая нейтрализация существующей собственности не означает ни национализа-
цию, ни привычную конфискацию. Речь идет о преобразовании института права в новом понимании, 

которое выходит за рамки привычного - приватного и государственного. Предприятия, которые объединя-
ются в ассоциации или присоединяются к уже существующим, все так же предоставляют в распоряжение 
средства производства, но c измененным кругом прав и обязанностей. Переходное регулирование,  ком-
пенсация за вытекающие права на доход или также осложнения в интернациональных сплетениях пред-
приятий и тому подобное должны быть учтены так, чтобы для максимально возможного числа экономи-
ческих предприятий было возможно перейти на новый комплиментарный путь экономики.  

5. С созданием ассоциаций должно быть также право на создание банковских институтов, которые 
напрямую соединены с ЕЦБ (либо с ЕСЦБ), которые основывают функционально различный де-

нежный кругооборот и таким образом исполняют новую общественно-правовую функцию денег децен-
трализованно и демократически легитимно. Эти банковские институты и связанные с ними ассоциации 
могут дальше сотрудничать друг с другом.

6. Первое задание таких банков заключается в том, чтобы предоставить ассоциативным предприяти-
ям необходимый производственный капитал в качестве кредита, чтобы они могли исполнять свои 

договоренности и собирать для этого необходимые способности. Таким образом, банковские органы 
берут на себя роль кредитования, которая соответствует производству денег, покрытие которого в буду-
щем станет возможным в виде ценообразования. Кроме того, должна быть обеспечена полная и быстрая 
обратная выплата (из доходов предприятия).

7. Через предприятия деньги попадают в качестве прибыли (потребительский капитал) - полностью 
или как дополнение к базовому доходу -  к коллективу сотрудников, включая руководство пред-

приятия. Поскольку доход служит для оплаты товаров и услуг, это ведет к тому, что деньги возвращают-
ся обратно в предприятие, и таким образом становится возможным погасить кредиты.

8. При этом для целого является важным только то, чтобы все выданные деньги вернулись обратно в 
банк. Благодаря соответствующим договоренностям в ассоциациях с вернувшимися деньгами ста-

новится возможным дальнейшее инвестирование: предоставление новым средствам производства и суб-
сидирования более рациональных и более нужных заданий для общего блага, которые все же должны и 
могут добиться низкой цены на рынке. 

9. Задачей является грамотное обращение с полученными деньгами (которые уже исполнили назначе-
ние в качестве потребительского капитала, но еще не были определены как производственный капи-

тал), которую должны исполнять все участники объединения со стороны собственного банковского органа 
посредством уравнивания недостатков и излишков. Здесь также лежит новая мерка в ценообразовании. 

10. В названных задачах для общего блага была затронута область, которая на данный момент 
находится во владении управления государства, которое в противоположность приватным 

представляет общественные интересы. Экономика, не ориентированная на выгоду и настроенная на об-
щественное благо, не может, исходя из своих принципов, делать различие между приватными и государ-
ственными заданиями экономики. Государство должно взять целью обеспечение свободного доступа к 
школам и университетам, а также обеспечение инфраструктуры энергоснабжения и тому подобное. По 
мере того, как образующиеся ассоциации перенимают задания, принадлежащие до сих пор государству, 
нужно принимать во внимание налогообложение.

За европейский  
путь экономики  
и денег как  
культурный вклад  
21 столетия

Поэтому мы призываем - в дополнение к существующим 
отношениям - сделать возможным альтернативный путь, который 

каждый сможет назвать так, как он хочет!

 Из ЕЦБ и центральных банков других стран-участников должна быть предоставлена обществен-
но-правовая функция денег, которая сделает возможным создание свободного предпринимательства.

 Предприятиям должна быть предоставлена возможность, при соблюдении предельных условий (ори-
ентирование на общественное благо, отказ от выгоды в пользу ассоциативного равенства,  упраздне-
ние частной собственности и построение общественной сферы производства) объединяться в ассоци-
ации

 Ассоциации должны иметь возможность создавать банки на основе суверенитета государств гаран-
тированной новой денежной системы и присоединять их прямо к Европейской системе центральных 
банков (ЕСЦБ)

 У них должна быть возможность свободно черпать деньги и выдавать их в качестве кредитов, если 
будет предоставлена гарантия реальных экономических успехов

 Благодаря таким образом созданному альтернативному кругообороту денег должна стать возможной 
функция денег, помимо получения доходов, инвестировать и субсидировать внутри объединенных 
организаций.

Проект обращается ко всем ориентированным на будущее людям 
в экономике, политике, культуре и науке и приглашает их принять 

участие в развитии новой перспективы 

Целью является модифицировать как нормативно-правовую основу договора ЕС, так и правовые условия 
государств-участников таким образом, чтобы новый путь экономики и денег был открыт. Он должен быть 
включен в нынешние отношения, дополняя их.

Реализация проекта является политическим требованием. Чтобы добиться успеха,  требуется возможно 
большее число голосов граждан в юридическом объединении ЕС.

Как будут изменены различные аспекты проекта и как конкретно должны быть изменены законы и дого-
воры, зависит от креативности и фантазии компетентных людей. Сейчас настало время мобилизовать и 
объединить все необходимые для этого силы. И в связи с этим мы приглашаем к совместной работе над 
„созданием будущего“ (Иван Иллич, призыв к торжеству!) 

Инициатива, ориентированная на продвигающиеся здесь мысли, 
призывает к совместной работе над обновлением культуры и совершению 

первых конкретных политических преобразовательных шагов, так как:

 все больше людей в мире страдают от того, что ставят свою жизнь под угрозу ради достижения мни-
мо спасительного порта Европы,

 стена между богатыми и бедными становится все больше даже внутри нашего континента; между 
отдельными людьми и между целыми обществами

 все больше эксплуатируется природа, которая является основой нашей жизни, но используется для 
достижения эгоистических интересов

 растет нужда в возможности адекватного обеспечения пожилых или больных людей

 отсутствуют перспективы для молодого поколения, возможность проявить таланты на благо всей 
планеты (помимо узкого взгляда на собственное благополучие)

 все еще не достигнуто решение при конфликтах сложить оружие и вместо ведения войны - поиск 
мирного пути решения конфликта.

Все это и даже больше является результатом ведения глобальной экономики, которая из-за своих принци-
пов оказалась не в состоянии обеспечить для всех благосостояние и справедливость.

Деньги сами по себе не имеют никакой ценности!

Экономическую ценность представляют наши способности, которые мы 
задействуем в работе друг для друга; произведенные товары, которые удовлетво-

ряют наши потребности; Все услуги сферы обслуживания; воспитание и образование наших 
детей; уход за больными и слабыми; искусство и культура, а также забота о природе и рациональ-
ное обращение с нашей Землей.

Чтобы каждый мог получить экономическую ценность, новая денежная система и порядок пред-
приятия должны позаботиться о справедливом доходе, который даст возможность жить с досто-
инством.

Новый путь должен дать предпринимательским инициативам возможность занятости помимо ка-
питалистической логики, настроенной на выгоду.

Мы убеждены, что часто прибыль стоит на переднем плане только из-за принуждения экономи-
ческой системы. Настоящим же двигателем инноваций и собственно продуктивности экономики 
является использование своих импульсов на благо других.

Экономика представляет сама по себе совместную работу и обмен. Принцип конкуренции должен 
ограничиваться лишь идеей соревнования. 

Мы не требуем никакой внешней революции, благодаря которой могущественные люди будут 
свергнуты, а богатые лишены собственности. Мы лишь предлагаем возможность тем, кто в своем 
подсознании уже осуществил революцию, пройти новый путь!

Как быстро мы достигнем цели глобально-солидарного мира покажет время.
-Положим же начало в Европе!

Основные элементы ассоциативного 
порядка предприятия и служащих 

ему денежных и банковских систем



Die Grundelemente der assoziativen Unternehmensordnung  
und der ihr dienenden Geld- und Bankenordnung

1. В основе этого проекта началом для каждой экономической деятельности и инициативы служит 
свободное предприятие (СП). Так как здесь не делается различие между ориентацией на получение 

прибыли и на социальную экономику, а экономика рассматривается как ориентированная на потребности 
и общественное благо, могут встречаться также производственные предприятия, сектор производствен-
ной продукции, а также заведения культуры, образования, науки, а кроме того школы, больницы и другие 
социальные заведения как СП.

2. Свободные предприятия представляют собой такие связи, в которых люди с их способностями объ-
единяются для осуществления определенной цели предприятия. До тех пор, пока каждое отдель-

ное предприятие преследует свои собственные экономические импульсы и цели, оно является единством. 
В интегральной же системе оно является частью целого. Поэтому между предприятиями должны быть 
налажены и укреплены контакты и они должны иметь возможность объединяться в ассоциации. Такие ас-
социации как организации экономического решения и поддержания суверенитета составляют фундамент 
нового порядка предприятия, на котором происходит управление основами продуктивности и денежное 
регулирование.

3. С помощью ассоциаций должно быть преодолено понятие как частной так и государственной соб-
ственности средств производства, которое противоречит целостной глобальной экономике, и долж-

но быть создано новое понятие „ предпринимательского права распоряжения“.  С первым связано право на 
прибыль и заработные отношения между работодателем и служащим. Последнее же гарантирует финан-
сирование экономической инициативы и делает легитимным доверительное (по поручению) управление 
средствами  производства, которое все же будет построено из целого ассоциативной экономики, а также 
предоставляет реализацию способностей.

4. При этом необходимая нейтрализация существующей собственности не означает ни национализа-
цию, ни привычную конфискацию. Речь идет о преобразовании института права в новом понимании, 

которое выходит за рамки привычного - приватного и государственного. Предприятия, которые объединя-
ются в ассоциации или присоединяются к уже существующим, все так же предоставляют в распоряжение 
средства производства, но c измененным кругом прав и обязанностей. Переходное регулирование,  ком-
пенсация за вытекающие права на доход или также осложнения в интернациональных сплетениях пред-
приятий и тому подобное должны быть учтены так, чтобы для максимально возможного числа экономи-
ческих предприятий было возможно перейти на новый комплиментарный путь экономики.  

5. С созданием ассоциаций должно быть также право на создание банковских институтов, которые 
напрямую соединены с ЕЦБ (либо с ЕСЦБ), которые основывают функционально различный де-

нежный кругооборот и таким образом исполняют новую общественно-правовую функцию денег децен-
трализованно и демократически легитимно. Эти банковские институты и связанные с ними ассоциации 
могут дальше сотрудничать друг с другом.

6. Первое задание таких банков заключается в том, чтобы предоставить ассоциативным предприяти-
ям необходимый производственный капитал в качестве кредита, чтобы они могли исполнять свои 

договоренности и собирать для этого необходимые способности. Таким образом, банковские органы 
берут на себя роль кредитования, которая соответствует производству денег, покрытие которого в буду-
щем станет возможным в виде ценообразования. Кроме того, должна быть обеспечена полная и быстрая 
обратная выплата (из доходов предприятия).

7. Через предприятия деньги попадают в качестве прибыли (потребительский капитал) - полностью 
или как дополнение к базовому доходу -  к коллективу сотрудников, включая руководство пред-

приятия. Поскольку доход служит для оплаты товаров и услуг, это ведет к тому, что деньги возвращают-
ся обратно в предприятие, и таким образом становится возможным погасить кредиты.

8. При этом для целого является важным только то, чтобы все выданные деньги вернулись обратно в 
банк. Благодаря соответствующим договоренностям в ассоциациях с вернувшимися деньгами ста-

новится возможным дальнейшее инвестирование: предоставление новым средствам производства и суб-
сидирования более рациональных и более нужных заданий для общего блага, которые все же должны и 
могут добиться низкой цены на рынке. 

9. Задачей является грамотное обращение с полученными деньгами (которые уже исполнили назначе-
ние в качестве потребительского капитала, но еще не были определены как производственный капи-

тал), которую должны исполнять все участники объединения со стороны собственного банковского органа 
посредством уравнивания недостатков и излишков. Здесь также лежит новая мерка в ценообразовании. 

10. В названных задачах для общего блага была затронута область, которая на данный момент 
находится во владении управления государства, которое в противоположность приватным 

представляет общественные интересы. Экономика, не ориентированная на выгоду и настроенная на об-
щественное благо, не может, исходя из своих принципов, делать различие между приватными и государ-
ственными заданиями экономики. Государство должно взять целью обеспечение свободного доступа к 
школам и университетам, а также обеспечение инфраструктуры энергоснабжения и тому подобное. По 
мере того, как образующиеся ассоциации перенимают задания, принадлежащие до сих пор государству, 
нужно принимать во внимание налогообложение.

За европейский  
путь экономики  
и денег как  
культурный вклад  
21 столетия

Поэтому мы призываем - в дополнение к существующим 
отношениям - сделать возможным альтернативный путь, который 

каждый сможет назвать так, как он хочет!

 Из ЕЦБ и центральных банков других стран-участников должна быть предоставлена обществен-
но-правовая функция денег, которая сделает возможным создание свободного предпринимательства.

 Предприятиям должна быть предоставлена возможность, при соблюдении предельных условий (ори-
ентирование на общественное благо, отказ от выгоды в пользу ассоциативного равенства,  упраздне-
ние частной собственности и построение общественной сферы производства) объединяться в ассоци-
ации

 Ассоциации должны иметь возможность создавать банки на основе суверенитета государств гаран-
тированной новой денежной системы и присоединять их прямо к Европейской системе центральных 
банков (ЕСЦБ)

 У них должна быть возможность свободно черпать деньги и выдавать их в качестве кредитов, если 
будет предоставлена гарантия реальных экономических успехов

 Благодаря таким образом созданному альтернативному кругообороту денег должна стать возможной 
функция денег, помимо получения доходов, инвестировать и субсидировать внутри объединенных 
организаций.

Проект обращается ко всем ориентированным на будущее людям 
в экономике, политике, культуре и науке и приглашает их принять 

участие в развитии новой перспективы 

Целью является модифицировать как нормативно-правовую основу договора ЕС, так и правовые условия 
государств-участников таким образом, чтобы новый путь экономики и денег был открыт. Он должен быть 
включен в нынешние отношения, дополняя их.

Реализация проекта является политическим требованием. Чтобы добиться успеха,  требуется возможно 
большее число голосов граждан в юридическом объединении ЕС.

Как будут изменены различные аспекты проекта и как конкретно должны быть изменены законы и дого-
воры, зависит от креативности и фантазии компетентных людей. Сейчас настало время мобилизовать и 
объединить все необходимые для этого силы. И в связи с этим мы приглашаем к совместной работе над 
„созданием будущего“ (Иван Иллич, призыв к торжеству!) 

Инициатива, ориентированная на продвигающиеся здесь мысли, 
призывает к совместной работе над обновлением культуры и совершению 

первых конкретных политических преобразовательных шагов, так как:

 все больше людей в мире страдают от того, что ставят свою жизнь под угрозу ради достижения мни-
мо спасительного порта Европы,

 стена между богатыми и бедными становится все больше даже внутри нашего континента; между 
отдельными людьми и между целыми обществами

 все больше эксплуатируется природа, которая является основой нашей жизни, но используется для 
достижения эгоистических интересов

 растет нужда в возможности адекватного обеспечения пожилых или больных людей

 отсутствуют перспективы для молодого поколения, возможность проявить таланты на благо всей 
планеты (помимо узкого взгляда на собственное благополучие)

 все еще не достигнуто решение при конфликтах сложить оружие и вместо ведения войны - поиск 
мирного пути решения конфликта.

Все это и даже больше является результатом ведения глобальной экономики, которая из-за своих принци-
пов оказалась не в состоянии обеспечить для всех благосостояние и справедливость.

Деньги сами по себе не имеют никакой ценности!

Экономическую ценность представляют наши способности, которые мы 
задействуем в работе друг для друга; произведенные товары, которые удовлетво-

ряют наши потребности; Все услуги сферы обслуживания; воспитание и образование наших 
детей; уход за больными и слабыми; искусство и культура, а также забота о природе и рациональ-
ное обращение с нашей Землей.

Чтобы каждый мог получить экономическую ценность, новая денежная система и порядок пред-
приятия должны позаботиться о справедливом доходе, который даст возможность жить с досто-
инством.

Новый путь должен дать предпринимательским инициативам возможность занятости помимо ка-
питалистической логики, настроенной на выгоду.

Мы убеждены, что часто прибыль стоит на переднем плане только из-за принуждения экономи-
ческой системы. Настоящим же двигателем инноваций и собственно продуктивности экономики 
является использование своих импульсов на благо других.

Экономика представляет сама по себе совместную работу и обмен. Принцип конкуренции должен 
ограничиваться лишь идеей соревнования. 

Мы не требуем никакой внешней революции, благодаря которой могущественные люди будут 
свергнуты, а богатые лишены собственности. Мы лишь предлагаем возможность тем, кто в своем 
подсознании уже осуществил революцию, пройти новый путь!

Как быстро мы достигнем цели глобально-солидарного мира покажет время.
-Положим же начало в Европе!

Основные элементы ассоциативного 
порядка предприятия и служащих 

ему денежных и банковских систем



Die Grundelemente der assoziativen Unternehmensordnung  
und der ihr dienenden Geld- und Bankenordnung

1. В основе этого проекта началом для каждой экономической деятельности и инициативы служит 
свободное предприятие (СП). Так как здесь не делается различие между ориентацией на получение 

прибыли и на социальную экономику, а экономика рассматривается как ориентированная на потребности 
и общественное благо, могут встречаться также производственные предприятия, сектор производствен-
ной продукции, а также заведения культуры, образования, науки, а кроме того школы, больницы и другие 
социальные заведения как СП.

2. Свободные предприятия представляют собой такие связи, в которых люди с их способностями объ-
единяются для осуществления определенной цели предприятия. До тех пор, пока каждое отдель-

ное предприятие преследует свои собственные экономические импульсы и цели, оно является единством. 
В интегральной же системе оно является частью целого. Поэтому между предприятиями должны быть 
налажены и укреплены контакты и они должны иметь возможность объединяться в ассоциации. Такие ас-
социации как организации экономического решения и поддержания суверенитета составляют фундамент 
нового порядка предприятия, на котором происходит управление основами продуктивности и денежное 
регулирование.

3. С помощью ассоциаций должно быть преодолено понятие как частной так и государственной соб-
ственности средств производства, которое противоречит целостной глобальной экономике, и долж-

но быть создано новое понятие „ предпринимательского права распоряжения“.  С первым связано право на 
прибыль и заработные отношения между работодателем и служащим. Последнее же гарантирует финан-
сирование экономической инициативы и делает легитимным доверительное (по поручению) управление 
средствами  производства, которое все же будет построено из целого ассоциативной экономики, а также 
предоставляет реализацию способностей.

4. При этом необходимая нейтрализация существующей собственности не означает ни национализа-
цию, ни привычную конфискацию. Речь идет о преобразовании института права в новом понимании, 

которое выходит за рамки привычного - приватного и государственного. Предприятия, которые объединя-
ются в ассоциации или присоединяются к уже существующим, все так же предоставляют в распоряжение 
средства производства, но c измененным кругом прав и обязанностей. Переходное регулирование,  ком-
пенсация за вытекающие права на доход или также осложнения в интернациональных сплетениях пред-
приятий и тому подобное должны быть учтены так, чтобы для максимально возможного числа экономи-
ческих предприятий было возможно перейти на новый комплиментарный путь экономики.  

5. С созданием ассоциаций должно быть также право на создание банковских институтов, которые 
напрямую соединены с ЕЦБ (либо с ЕСЦБ), которые основывают функционально различный де-

нежный кругооборот и таким образом исполняют новую общественно-правовую функцию денег децен-
трализованно и демократически легитимно. Эти банковские институты и связанные с ними ассоциации 
могут дальше сотрудничать друг с другом.

6. Первое задание таких банков заключается в том, чтобы предоставить ассоциативным предприяти-
ям необходимый производственный капитал в качестве кредита, чтобы они могли исполнять свои 

договоренности и собирать для этого необходимые способности. Таким образом, банковские органы 
берут на себя роль кредитования, которая соответствует производству денег, покрытие которого в буду-
щем станет возможным в виде ценообразования. Кроме того, должна быть обеспечена полная и быстрая 
обратная выплата (из доходов предприятия).

7. Через предприятия деньги попадают в качестве прибыли (потребительский капитал) - полностью 
или как дополнение к базовому доходу -  к коллективу сотрудников, включая руководство пред-

приятия. Поскольку доход служит для оплаты товаров и услуг, это ведет к тому, что деньги возвращают-
ся обратно в предприятие, и таким образом становится возможным погасить кредиты.

8. При этом для целого является важным только то, чтобы все выданные деньги вернулись обратно в 
банк. Благодаря соответствующим договоренностям в ассоциациях с вернувшимися деньгами ста-

новится возможным дальнейшее инвестирование: предоставление новым средствам производства и суб-
сидирования более рациональных и более нужных заданий для общего блага, которые все же должны и 
могут добиться низкой цены на рынке. 

9. Задачей является грамотное обращение с полученными деньгами (которые уже исполнили назначе-
ние в качестве потребительского капитала, но еще не были определены как производственный капи-

тал), которую должны исполнять все участники объединения со стороны собственного банковского органа 
посредством уравнивания недостатков и излишков. Здесь также лежит новая мерка в ценообразовании. 

10. В названных задачах для общего блага была затронута область, которая на данный момент 
находится во владении управления государства, которое в противоположность приватным 

представляет общественные интересы. Экономика, не ориентированная на выгоду и настроенная на об-
щественное благо, не может, исходя из своих принципов, делать различие между приватными и государ-
ственными заданиями экономики. Государство должно взять целью обеспечение свободного доступа к 
школам и университетам, а также обеспечение инфраструктуры энергоснабжения и тому подобное. По 
мере того, как образующиеся ассоциации перенимают задания, принадлежащие до сих пор государству, 
нужно принимать во внимание налогообложение.

За европейский  
путь экономики  
и денег как  
культурный вклад  
21 столетия

Поэтому мы призываем - в дополнение к существующим 
отношениям - сделать возможным альтернативный путь, который 

каждый сможет назвать так, как он хочет!

 Из ЕЦБ и центральных банков других стран-участников должна быть предоставлена обществен-
но-правовая функция денег, которая сделает возможным создание свободного предпринимательства.

 Предприятиям должна быть предоставлена возможность, при соблюдении предельных условий (ори-
ентирование на общественное благо, отказ от выгоды в пользу ассоциативного равенства,  упраздне-
ние частной собственности и построение общественной сферы производства) объединяться в ассоци-
ации
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тированной новой денежной системы и присоединять их прямо к Европейской системе центральных 
банков (ЕСЦБ)

 У них должна быть возможность свободно черпать деньги и выдавать их в качестве кредитов, если 
будет предоставлена гарантия реальных экономических успехов

 Благодаря таким образом созданному альтернативному кругообороту денег должна стать возможной 
функция денег, помимо получения доходов, инвестировать и субсидировать внутри объединенных 
организаций.

Проект обращается ко всем ориентированным на будущее людям 
в экономике, политике, культуре и науке и приглашает их принять 

участие в развитии новой перспективы 

Целью является модифицировать как нормативно-правовую основу договора ЕС, так и правовые условия 
государств-участников таким образом, чтобы новый путь экономики и денег был открыт. Он должен быть 
включен в нынешние отношения, дополняя их.

Реализация проекта является политическим требованием. Чтобы добиться успеха,  требуется возможно 
большее число голосов граждан в юридическом объединении ЕС.

Как будут изменены различные аспекты проекта и как конкретно должны быть изменены законы и дого-
воры, зависит от креативности и фантазии компетентных людей. Сейчас настало время мобилизовать и 
объединить все необходимые для этого силы. И в связи с этим мы приглашаем к совместной работе над 
„созданием будущего“ (Иван Иллич, призыв к торжеству!) 

Инициатива, ориентированная на продвигающиеся здесь мысли, 
призывает к совместной работе над обновлением культуры и совершению 

первых конкретных политических преобразовательных шагов, так как:

 все больше людей в мире страдают от того, что ставят свою жизнь под угрозу ради достижения мни-
мо спасительного порта Европы,

 стена между богатыми и бедными становится все больше даже внутри нашего континента; между 
отдельными людьми и между целыми обществами

 все больше эксплуатируется природа, которая является основой нашей жизни, но используется для 
достижения эгоистических интересов

 растет нужда в возможности адекватного обеспечения пожилых или больных людей

 отсутствуют перспективы для молодого поколения, возможность проявить таланты на благо всей 
планеты (помимо узкого взгляда на собственное благополучие)

 все еще не достигнуто решение при конфликтах сложить оружие и вместо ведения войны - поиск 
мирного пути решения конфликта.

Все это и даже больше является результатом ведения глобальной экономики, которая из-за своих принци-
пов оказалась не в состоянии обеспечить для всех благосостояние и справедливость.

Деньги сами по себе не имеют никакой ценности!

Экономическую ценность представляют наши способности, которые мы 
задействуем в работе друг для друга; произведенные товары, которые удовлетво-

ряют наши потребности; Все услуги сферы обслуживания; воспитание и образование наших 
детей; уход за больными и слабыми; искусство и культура, а также забота о природе и рациональ-
ное обращение с нашей Землей.

Чтобы каждый мог получить экономическую ценность, новая денежная система и порядок пред-
приятия должны позаботиться о справедливом доходе, который даст возможность жить с досто-
инством.

Новый путь должен дать предпринимательским инициативам возможность занятости помимо ка-
питалистической логики, настроенной на выгоду.

Мы убеждены, что часто прибыль стоит на переднем плане только из-за принуждения экономи-
ческой системы. Настоящим же двигателем инноваций и собственно продуктивности экономики 
является использование своих импульсов на благо других.

Экономика представляет сама по себе совместную работу и обмен. Принцип конкуренции должен 
ограничиваться лишь идеей соревнования. 

Мы не требуем никакой внешней революции, благодаря которой могущественные люди будут 
свергнуты, а богатые лишены собственности. Мы лишь предлагаем возможность тем, кто в своем 
подсознании уже осуществил революцию, пройти новый путь!

Как быстро мы достигнем цели глобально-солидарного мира покажет время.
-Положим же начало в Европе!
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ПУТЬ ЭКОНОМИКИ И ДЕНЕГ
Современная денежная система и порядок предприятия  
как первый шаг к глобальной солидарности

Создание европейской гражданской инициативы!
• cостроение проекта и  общеевропейского договор
• cбор миллиона подписей во всех  странах-участниках ЕС
• Разъяснение „Европейского пути  экономики и денег“
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Пожертвования, пожалуйста, 
указывайте c назначением платежа 
„European Credit Initiative“

ЭКОНОМИКА -  
ГЛОБАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗМ

Современная высоко кооперационная мировая экономика, созданная благодаря стремлению человека к 
инновациям, является на сегодняшний день единым целым, объединенным в пространстве и времени. 

В структуре из необозримых, связанных между собой событий, она исполняет роль в создании всех мате-
риальных благ и нематериальных результатов, которые необходимы человечеству для их нужд. Феномен 
„Экономика“ представляется нам как пульсирующий через всю Землю процесс, в котором участвует все 
живое, используя свои возможности для общего блага.

Описанное выше не является каким-либо идеалом будущего. Это факт. Факт, который все же нарушается 
такими факторами как ненадлежащая, противоречащая целостной сути экономика, которая влечет за 
собой недостойные человека и разрушающие его сущность последствия.

Болезнетворными в организме экономики являются прежде всего частные предприятия и концерны, ко-
торые существуют автономно вместо взаимодействия, представляют свои личные интересы в конку-
рентной борьбе в погоне за выгодой, являются якобы механизмом целого, а на самом деле действуют 
как „Лебедь, Рак и Щука“. Второй проблемой является анахронический термин „наемный труд“, который 
не учитывает, что сегодня все вместе задействованы ради создания общего потока ценностей и что в 
современной экономике доход отдельного человека делается возможным лишь при его ответственном 
участии в экономическом процессе. Имеется в виду право воспользоваться частью общих акций, а не 
„зарплатой“ как компенсацией за сделанную работу.

Преодоление чрезмерного эгоизма в рабочих отношениях, в которых происходит борьба противополож-
ных интересов работодателя и служащего и поддержка современной концепции собственности по прин-
ципу „Выгода в качестве экономической цели“ может служить человечеству планом на будущее.

Возможность жить на нашей Земле мирно и солидарно, имея различные способности, но все же равными 
среди равных. Мы считаем, что работа друг для друга, как предполагает современная мировая экономи-
ка, является хорошей основой для этого. Мы должны сейчас начать распознавать и преодолевать болез-
нетворные элементы, мешающие этой концепции.

Особенно примечательным болезнетворным элементом являются деньги. Они отделились в абсурдную 
„финансовую индустрию“ и становятся все меньше ориентированы на реальные экономические процес-
сы, хотя они все еще значительно определяют их вместо того, чтобы им служить, они оказывают отри-
цательное влияние. Это и представляет собой ключевой вопрос -  как предпринять попытку лечения. Но 
однозначно можно сказать, что требуется преобразование денежной и банковской системы, ориентиро-
ванной на общественное благо и кооперативную экономику.

СВОБОДНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ПОД 
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
Кроме понимания целостного характера экономики нужно также учитывать свободу выбора человека. 
Централистическое планирование экономики, которое практикуется в „реально существующем соци-
ализме“, противоречит этому свободному выбору. Если же понимание характера экономики и свободу 
выбора человека перенести в условия капитализма с его принципами получения частной собственности 
и выгоды, то он так же мало способствует  личной ответственности и самоопределению - здесь свобода 
означает лишь увеличение влияния и владения капиталами и распространение олигархов, живущих по 
принципу „выживает сильнейший“.

В противоположность этому мы представляем модель будущего „свободного предприятия“, которая не 
управляется государством и не представляет частные интересы, а исполняет свои задания. Свободные 
предприятия являются экономической инициативой, которые объединяются в случае необходимости с 
другими такими же предприятиями, служащими на благо общества. Кроме того они обеспечивают всем 
сотрудникам достаточный для достойной жизни доход, а также возможность исполнять самостоятельно 
их задания.

АКЦИОННАЯ ПЕРСПЕКТИВА - ЕВРОПЕЙСКАЯ 
КРЕДИТНАЯ ИНИЦИАТИВА
Первым шагом проекта должна послужить Европейская гражданская инициатива (ЕГИ), как она представлена в 
договоре Лиссабона в своей статье 11.4. Таким образом новая денежная система и порядок предприятия станут 
известны для того, чтобы при первой возможности они заняли свое место в Конституции .

Европейская гражданская инициатива должна быть организована так, чтобы приблизительно за год до Европей-
ских выборов 2019 можно было осуществить сбор подписей в поддержку. Фаза подготовки, которая включает в 
себя знакомство с новым пониманием кругооборота денег и поиск сторонников, так же важна, как и этап, на кото-
ром будет вовлечено достаточное количество людей из разных европейских стран.

Адресатом ЕГИ является Еврокомиссия, которая должна будет при успехе инициативы рассмотреть предложение. 
Успешной инициатива будет считаться в том случае, если она в течение одного года соберет миллион подписей в 
поддержку в четверти стран Евросоюза. Однако одной ЕГИ будет недостаточно для продвижения проекта, т.к его 
реализация должна быть согласно договору Европейского союза и договору о функционировании Европейского 
союза, что лежит в компетенции Европейской комиссии. (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Европейская_граждан-
ская_инициатива). Поэтому мы фокусируем наше предложение на дополнении закрепленного в Европейском праве 
Положения Европейской системы центральных банков и ЕЦБ. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Положение ЕЦБ должно быть дополнено в статье 18.1 следующим абзацем (жирным): 

[...] 18.1 С целью достижения целей ЕСЦБ и для решения стоящих перед ней задач ЕЦБ и национальные 
центральные банки могут

– действовать на финансовых рынках, покупая или продавая на месте (с оплатой сразу или через срок), или 
по договорам перекупки, или путем предоставления или получения займов и имеющих рыночную стои-
мость ценных бумаг, как в валютах Сообщества, так и в иной валюте и ценных металлах;

– проводить кредитные операции с кредитными организациями и другими участниками рыночных отно-
шений, при том, что кредитование будет основываться на адекватном обеспечении;

– производить беспроцентные кредитные операции c банковскими институтами и другими участника-
ми рынка, которые предоставляют услуги ради общего экономического интереса, ставить доход своих 
служащих ниже соответствующего общественно-правового положения, а также отказаться от прибыли 
либо полностью передать ее в общественные руки. Для займа должны быть предоставлены достаточ-
ные гарантии. [...] 

Таким образом законопроект нацелен на свободное финансирование экономики, ориентированной на обще-
ственное благо. Банки, предприятия и их объединения (=участники рынка) должны иметь возможность полу-
чить беспроцентные кредиты, если они исполняют названные условия и направлены на общее благо (= услуги 
в общих экономических интересах). Предложение на предмет допустимости для Европейской гражданской 
инициативы был рассмотрен профессором университета доктором Вальтером Обвексером и ассистентом-про-
фессором доктором Юлией Вилотти из института Европейского и Народного права университета Инсбрука 
(www.creditinitiative.eu/ebi-vorschlag).

Организационный принцип ассоциа-
ций дает возможность „свободным предприятиям“ объединяться и благо-
даря кооперации и взаимопониманию (между друг другом и с потребителями) лучше исполнять экономические 
задачи. На месте принципа выгоды в соответствии с единым характером экономики стоит идея уравнивания 
недостатков и излишков. 

Чтобы это сделать возможным, ассоциированные предприятия должны суметь сгруппироваться вокруг банков-
ских органов, организованных по-новому, т.е тоже связанных между собой и которые удовлетворят потребность 
в финансировании ассоциаций из новой денежной функции европейской банковской системы. Одним из требо-
ваний данного проекта является осуществление его на основе принципов демократии.

ИДЕЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРАВА
Перспектива современной денежной системы и порядка предприятия требует в своей основе новые денеж-
ные и экономические законы, акты правового регулирования, которые смогут открыть пространство для но-
вой ассоциативной экономики. Даже если новое понимание, охватывающее социальную реальность, может 
распознать, что появился экономический организм, давно описанный индустриальной, дигитальной и комму-
никативной революцией, который охватывает всю Землю, все еще основные положения нынешнего законо-
дательства являются теми же, которые выражены дисфункционально действующим частно-капиталическим 
пониманием.

Частный аспект имеет полное право ведения хозяйства с их потребительским спросом, то есть в „потреби-
тельской сфере“ экономики. Однако производство (в широком понимании) приняло противоположный ха-
рактер, описанному сверху целостному. Производство отделилось в новую отрасль от изначально единой, 
неизменно хозяйственно выраженной экономической жизни, в „производственную сферу“ экономики. Пред-
приятия определенного размера и показателей не могут больше выступать в качестве частных единиц со сво-
ими индивидуальными интересами, а должны соответствовать реальности развития, используя возможности 
ассоциативной организации сферы производства.

Для развития данной системы должны быть созданы правовые основы, хоть целью и не является замена ста-
рых законов новыми. Нужно лишь дополнить определенные законы нынешнего экономического права так, 
чтобы в будущем новый путь развития был возможен наравне со старым. Не должно быть принуждения. Но 
при этом у предприятий не должно быть больше препятствий на пути к пониманию реального развития еди-
ной сферы производства в собственной торговле. Таким образом будут наведены мосты.

Это требует дополнений и инноваций на различных правовых уровнях. Эта идея должна реализовываться шаг 
за шагом. Предложение гражданской инициативы должно стать первым шагом. (см. обратную сторону)

НАМ НУЖЕН НОВЫЙ  
ВИД ЭКОНОМИКИ.
       www.creditinitiative.eu

Обе картинки, девочка из сказки „Звездные талеры“ Братьев Гримм и мостовая конструкция, были использованы в оформлении двух 
банкнот, на последней немецкой марке достоинством в тысячу и на купюре в 500 евро. См. www.creditinitiative.eu/bridge-and-star-money 

- экономика, ориентированная на 
потребности и общественное благо

- свободные предприятия в 
ассоциативной совместной работе

- справедливая заработная плата, 
соцобеспечение и социальное 
взаимодействие

- создание капитала благодаря 
образованию, что пробуждает и 
развивает способности

- финансирование за счет публично-
правовой, служебной финансовой и 
банковской системы

- демократическая основа

- альтернатива частному капитализму и 
государственному дирижизму


