Крипто-манифест Cryptaur
Посредник, твои дни сочтены! Идет революция. Всеобщая децентрализация и демаркетизация
не оставят тебе места в экономике будущего! В течение многих веков, ты, посредник, нагло
врешь нам про то, что без тебя не обойтись. Ты зазываешь нас на рынок и беззастенчиво
исполняешь свой фокус "невидимой руки" — то хватаешь за горло производителя, то лезешь в
карман к потребителю.
Ты распространил свое влияние повсюду — в систему торговли, в банки, в учреждения, в
сферу услуг, в область культуры и даже в личные отношения между людьми. Мы говорим тебе:
"Стоп!" Мы схватим тебя за твою "невидимую руку" и выведем с рынка вон. Мы превратим этот
рынок, очистив его от твоего наследия, в современную экосистему, где люди смогут свободно
и на справедливых условиях обмениваться товарами, услугами, идеями и чувствами.
Посредник, сбывается твой самый страшный сон — рождается анти-рынок, где никто не будет
от тебя зависеть, а значит, — никто не будет платить тебе твою извечную дань. Ты
паразитировал на человеческом неведении. Скрывать знания — было твоим главным делом.
Одних ты убеждал, что их товар — дрянь, и скупал его по дешевке. Другим же ты нахваливал
тот же самый товар как лучший, и продавал втридорога. Вот и весь твой "бизнес", которому
пришел конец.
Производитель! С нами тебе больше не придется иметь дело с поборами и узаконенным
рэкетом со стороны посредника, будь-то бессовестный торгаш или вороватый бюрократ. Если
ты, как честный предприимчивый человек, придумал и сделал что-то хорошее, действительно
нужное другим людям, теперь ты сможешь предложить им это напрямую и заработать свою
разумную, справедливую прибыль. С нами твой успех зависит только от твоих реальных усилий
и доброго имени.
Потребитель! Тебе больше не придется оплачивать из своего кармана рекламу товаров,
реальное качество и действительная цена которых вызывают большие сомнения. Тебе больше
не нужно содержать цепочку жадных посредников-паразитов, выстроившихся друг за другом
между производителем и тобой. Теперь ты можешь покупать именно то, что тебе нужно,
причем покупать за лучшую цену и у такого продавца, который действительно заслуживает
доверия. Более того, совершая свои выгодные покупки, ты можешь принести пользу другим
людям, рассказав им о своем личном потребительском опыте и получив за это заслуженное
вознаграждение.
Представим себе, что покупатель заплатил за товар 4 доллара. Из них 3 доллара прикарманил
посредник. Производителю достался 1 доллар. Так было раньше. В новой экономической
модели Cryptaur тот же самый товар будет стоить 2 доллара. Все они достанутся
производителю, который теперь, получив дополнительные средства, сможет сделать свой
товар лучше. В итоге производитель получит в 2 раза больше, а покупатель заплатит в 2 раза
меньше, то есть в Cryptaur деньги всех участников будут работать в два раза эффективнее. В
нашей системе побеждают все, кроме побежденного посредника.

Посредник, ты здесь лишний! Потребитель, ты здесь главный!

