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Nota: 
Il Prof. Giacinto Auriti e il Dott. Marino Solfanelli hanno autorizzato la 
diffusione GRATUITA di questo libro. Li ringrazio commosso per il generoso 
gesto. Il testo è IDENTICO all’originale che si trova in vendita e che 
invito comunque ad acquistare. Nella trasposizione (effettuata in parte con 
un software “OCR” e in parte a mano) potrei aver sbagliato qualcosa.  
Me ne scuso con il Lettore.  
Sandro Pascucci – www.signoraggio.com 
v. 1.1 
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Ezra Pound e Giacinto Auriti, il Poeta e il Giurista 
contadino. Personaggi apparentemente diversi, per 
origine e cultura, ma uniti da un legame 
indissolubile: la ricerca della verità a tutti i 
costi. 

Ezra Pound pone cinque domande alle quali nessuno 
aveva mai risposto: Moneta, Credito, Interesse, Usura 
e Circolazione; Auriti dà, in questo saggio, risposte 
precise. Una continuità ideale che li unisce nella 
scuola degli economisti eretici. 

Auriti, elabora la nuova teoria del valore “come 
rapporto tra fasi di tempo” che lo condurrà alla 
scoperta del “valore indotto” della moneta. 

“Chi crea il valore della moneta non è chi la stampa 
ma il popolo che l’accetta come mezzo di pagamento”, 
sono però i banchieri, i grandi usurai, che si 
appropriano del valore monetario, usandolo come 
strumento di dominazione ed imponendo all’umanità il 
signoraggio del debito. Ed ecco allora la geniale 
soluzione del problema: La proprietà popolare della 
moneta, che restituisca al popolo il maltolto dei 
valori monetari che esso crea. L’auspicio è che siano 
i governi a gestire l’emissione monetaria ed a 
ripartire gli utili, come reddito di cittadinanza, a 
tutti i cittadini. 
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