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Посвящение‐
воспоминание

Для меня было честью и данью ува-
жения к памяти Рудольфа Мейса про-
ектировать дизайн обложки для книги
«Кругооборот денег».

Мне посчастливилось познакомиться
с Р. Мейсом в 2006 году в Зейсте (Гол-
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ландия), куда я с группой студентов, из-
учающих терапию живописью по методу
Лианы Колло д’Эрбуа, приехала, чтобы
увидеть несколько картин Лианы в Ант-
ропософском культурном центре.

Одна из картин была передана Цент-
ру Рудольфом Мейсом. Как оказалось, он
заказывал Лиане Колло картину для свое-
го офиса в антропософском Триодос-бан-
ке, финансовым директором которого он
был до выхода на пенсию.

Лиана обладала глубоким духовным
видением и во время работы над картиной
была озадачена вопросом: почему одно вре-
менно приходят образы Солнца и Луны,
вернее, лунных и солнечных сущностей?
Как они связаны с темой движения денег?
Рудольф Мейс ответил тогда Лиане, что ко-
гда деньги работают только в материаль-
ном плане, корыстных целях, этими про-
цессами интересуются лунные, несовер-
шенные сущности, связанные с эгоиз-
мом и наживой. Но когда денежный поток
служит благородным целям и выполняет
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высокие духовные задачи глобального, ми-
рового значения — это происходит при воз-
действии солнеч ных существ. Рудольф
Мейс был приятно поражен, что Лиана ин-
туитивно почувствовала глубокую суть
процесса, связанного с деньгами.

Были написаны две картины, так как
в первой Лиана осталась не вполне довольна
выбором цвета — интерьер требовал боль-
шей яркости. Первую Рудольф Мейс по-
дарил Антропософскому центру в Зейсте,
когда после выхода на пенсию перенес в
свой дом вторую картину из офиса.

При выборе иллюстрации на облож-
ку для меня было совершенно очевидным,
что это будет картина Лианы Колло д’Эр-
буа «Циркуляция денег» («Money Circu-
lation», Liane Collot d’Herbois).

Галина Анненко, 
художник и терапевт
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Предисловие от автора
Эта книга — результат ряда попыток

наметить на основе ант ропософии и
собственного опыта путь, который при-
вел бы к новому пониманию денег. От чи-
тателя потребуется, используя собствен-
ный опыт обращения с деньгами, соста-
вить себе карти ну функционирования
денег в мире. При этом надо различать,
что люди, с одной стороны, используют
деньги в личных целях, а с другой — дают
им работать в мире, основанном на вза-
имных зависимостях. Это нетрадицион-
ный подход к внешним явлени ям; но ведь
наше время требует нового понимания,
открывающе го новые решения насущных
проблем, с которыми нам прихо дится
сталкиваться.

Мы сознательно отказались от точных
определений и подроб ного анализа. Нас
гораздо больше занимает возможность
раскрыть различные качества денег, про-
следить, как они осуществляются и какие
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силы при этом играют роль — силы и ка-
чества, имеющие отношение к нам самим.

Содержание этой книги сложилось
из статей, докладов, но прежде всего — из
собственного опыта обращения с деньга-
ми. Помимо автора, значительное участие
в этой работе приняли Барт-Ян Краувел,
Пол Маккай и Арнольд Хенни.

В заключение мне хотелось бы по-
благодарить всех тех, кто спо собствовал
появлению этой книги, и прежде всего
мою люби мую жену и детей, подаривших
мне время, необходимое для на писания
этой книги.
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Введение
Чтобы с разных сторон осветить смысл

обращения с деньга ми, мы выберем под-
ходы, отличные от традиционных. Первый
предлагает нам язык. Когда мы с помощью
языка более или ме нее сознательно пере-
даем происходящее с нами, мы обнаружи -
ваем наряду с тем, что сами вкладываем в
слова, некую соб ственную мудрость языка,
проявляющуюся как в языковых обра зах,
так и во множестве выражений, созданных
языком. Так, деньги часто определяются как
нечто текучее. «Деньги текут», мы зна ем,
что есть «источники денег», мы говорим о
«текущем счете» в банке. Тот, у кого их мно-
го, «купается в деньгах». То, что облада ет
текучестью, трудно удержать в руках.

Еще одно свойство денег выявляется
тогда, когда мы придаем какой-то дея-
тельности «денежную» форму — исполь-
зуя в отношении нее слова «оценивать»,
«стоить», «считать», «считаться с кем-то»
и т.д. Здесь мы имеем дело со словами,
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Кінець
безкоштовного
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Щоби
читати
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придбайте,
будь
ласка,
повну
версію
книги.


