1. Вступление
Все, что мы даем миру, возвращается к нам, усилившись многократно
Вселенская мудрость
Приветствую вас, мой дорогой читатель. Меня зовут Евгений. Вот моя краткая
характеристика: мне 31 год, работаю руководителем в крупном российском
концерне. Активно занимаюсь спортом, по своей философии – буддист, семейное
положение – в активном поиске. Оптимист по жизни и менеджер по натуре, люблю
организовывать проекты, направлять процессы и мотивировать людей к
действиям. Имею опыт ведения бизнеса, как удачного, так и не очень.
Я такой же человек, как и вы, со своими недостатками и достоинствами. Мои
главные увлечения по жизни: мне очень нравится наблюдать, размышлять,
экспериментировать и на основании этого выводить закономерности и принципы
жизни.
Живу я насыщенной жизнью, много чего в ней происходило, происходит и будет
происходить. Было многое: кризисы, удачи, зависимости, любовь, смерть близких,
ошибки, поиски себя, религиозные потуги и бесконечное число других жизненных
ситуаций. И набравшись такого обширного жизненного опыта (как бы не
переоценить), я задался вопросами: «Зачем? Куда? Нужно ли это все?»
Меня осенила простая и хорошая идея – передать опыт другим людям. Так
поступает сама эволюция – природа передает информацию об опыте жизни
следующим поколениям, чтобы они становились более приспособленными к
условиям обитания. А так как я не очень люблю интернет, то книгоиздание –
самый подходящий для меня вариант. Ведь книга до сих пор остается одной из
самых востребованных вещей в нашей жизни, кто бы что ни говорил.
Для начала я хотел написать «книжищу» о познаниях и рассуждениях с большими
текстами и глубокими темами, но это оказалось трудным процессом – необходимо
обладать писательским опытом, а лучше талантом, чтобы писать много и
правильно.
И затем я выбрал другой формат – полевые заметки, как у научных сотрудников
или исследователей(нравятся мне различные ученые и экспериментаторы).
Рассуждений много не будет, но ответов будет достаточно.
Полевые заметки – мое резюме по определенной тематике, которое включает в
себя: наблюдения, личный опыт, понимание других авторов, ну и, конечно,
выводы. Надеюсь, вам придется по вкусу такой формат: не будет много сложной
для усвоения информации, не будет каких-то фундаментальных открытий или

секретных инструкций к «победе». Это отличное чтиво прежде всего для тех, кто
«ищет». Я со своей стороны обещаю, что вы получите интересные мысли и
полезные советы по предложенной теме.
Я сразу скажу, я не писатель и не лингвист, поэтому могу ошибаться в написании,
но буду стараться, чтобы у вас возникало как можно меньше возмущений по этому
поводу. Иногда будут встречаться непонятные и специализированные слова, но,
как и в жизни, мне нравится употреблять необычные термины для большей
весомости высказываемых мыслей. А еще мне нравится «заворачивать»
собственные мысли в цитаты (ну что поделать со мной), даже если они уже и
повторяют изречения великих умов человечества.
Первая заметка (то есть эта книга) будет посвящена одной из самых любимых
и обсуждаемых тем человечества – Деньгам. Данная тема сейчас, в наше
капиталистическое быстроменяющееся время, волнует многих как никогда. Автор
книги тоже фанат денег.
Многое мне пришлось познавать на собственном опыте и благодаря пониманию
денежных процессов (как хороших, так и не очень): одержимость, заработок,
бизнес, приобретения, бездумные траты, благотворительность и многое другое.
Но постепенно я выработал свод правил и простых советов по взаимодействию с
деньгами. Или просто – Кодекс денег. Одна из моих целей в жизни – стать
финансово грамотным: научиться контролировать, преумножать финансы и
понимать суть денежных законов, и я стремлюсь к этому. Обо всем этом
денежном я вам и расскажу.
Отмечу также, данная заметка будет перекликаться с такими темами как
психология, философия, математика, и даже немного с эзотерикой. Ведь деньги,
как вы сами знаете – такой объект, который просто бумажками не назовешь.

2. Деньги как цель
Деньги – это иллюзия, придуманная одними для других
Е. Кнутов
Самая топовая на данный момент цель в жизни человека – деньги. Какие бы
пафосные и идеалистические речи не звучали, все сводится к одному – денежное
вознаграждение. Действия обычного человека можно изобразить простой схемой.

Неважно как получить деньги: бизнес, работа по найму, мошенничество,
наследство, игры – главное, чтобы они появились.
Я скажу вам по секрету, который знает только малая часть населения – «Деньги
как цель – самая глупая цель из всех, какие могут быть». Да, она ощутима, легко
поддается подсчету и она понятна каждому, а главное – на деньги можно
приобрести материальные блага.
Цель «хочу много денег и ничего не делать» – это не цель, а набор букв, цель
«хочу 10000 долларов и положить их на депозит» – это тоже не цель, но уже
лучше.
Такое сведение своих целей к обогащению (даже одержимость этой идеей) за
собой ничего не имеет и ничего не весит, а наоборот ведет к «пустому» концу.
Собственный опыт и многолетние наблюдения позволяют утверждать это с
большой долей убежденности.
Вы порассуждайте, вспомните, сколько людей вокруг вас думают шаблонно: «Хочу
много зарабатывать, получать денег, как же мало мне платят – я хочу больше
тратить». Люди не видят перспективы – для чего им нужны деньги, они не
понимают, для чего они готовы умирать на работе, для чего готовы идти на
различные аферы – они просто хотят денег, а ставить реальные цели и не
собираются.
Я тоже ошибался. В какой-то период моей жизни (когда мне было лет 27) я
совсем забыл обо всех ценных для меня вещах и увлекся денежной ловлей.
Постоянно думал, как заработать больше, да побыстрее – применялись
различные способы, как легальные так и не очень. При этом расходы также
увеличивались пропорционально доходам, и в то же время я совсем обо всех и
всем забыл, кроме денежных потоков. И итог был плачевный – ушел в минуса и
потерял пару хороших друзей…

