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Голый человек

то естественно – то и ра-

зумно. Такого рода факт

следует оценивать одно-

значно позитивно. По-

скольку в этом случае наглядно яв-

лен единственно возможный, без

вариантов способ поддержания жиз-

ни и здоровья. Как одного отдельно-

го индивидуума, так и человечества

в целом. И критерием истинности в

данном случае, как и всегда, являет-

ся своего рода Неоабсолют – об-

щечеловеческая глобальная сумма

мнений. Что можно этому абсолют-

ному императиву противопоставить?

Ведь именно мнение большинства –

и есть истина.

Глобальная панорама постхристи-

анского – и, шире, пострелигиозно-

го – достоверного абсурда сегодня

приобрела достаточно определен-

ный вид. Вид множества горизон-

тальных взаимовписанных абсурд-

ных антисмыслов. Бытийная верти-

каль – как в умозрительном, так и в

эмпирическом плане – незаметно,

сама собой исчезла, ушла из мира.

Одномерный мир в силу позитивной

бытийной инерции это ощутил и

самоназвал себя миром однополяр-

ным.

Уинстон Черчилль в присущей ему

афористичной манере назвал три па-

радокса середины XX века: евреи –

воюют, немцы – борются за мир,

русские – покупают хлеб. За прошед-

шие более чем полвека мир стал на

порядок более парадоксальным. И

главные вызовы современной эпохи

приобрели черты парадоксов. Пара-
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Неизбежная физическая катастрофа нации вследствие ее без-
детности (или малодетности) оценивается… как приемлемое
объективное явление. Не более того! Определенным образом
заданная либеральная аргументация обретает свойство само-
ценности.



доксов, на которые никак не

реагирует массовое сознание.

Просто не видит.

Назовем три наиболее впе-

чатляющих из них.

Первый парадокс. Все наиболее

успешные в экономическом

плане пост христианские на-

ции вот уже полвека стреми-

тельно физически вымирают.

Трудовая миграция в страны с

проблемной демографией ныне

стала миграцией демографи-

ческой. Идет и набирает ход

процесс прямого физического

замещения коренных выми-

рающих богатых наций бед-

ными нациями с традиционной

моделью многодетной семьи.

Зловещий афоризм: «Париж –

это город, где когда-то жили

французы», – ныне приме-

ним практически к каждой

европейской стране.

Аргументация в пользу пози-

тивного абсурдного антисмыс-

ла (еще один из парадоксов

нашего времени) оказывается

убедительнее, нежели честная

констатация негативного ко-

нечного результата как реаль-

ного факта.

Казалось бы, чем больше де-

нег, чем больше богатства –

тем больше детей должно быть

в семье. Тем не менее име-

ется целый класс убедитель-

ных доказательств, опровер-

гающих эту аксиому. Одно-

мерная постхристианская эпо-

ха обнулила, заключив в бы-

тийную ленту Мебиуса сам

принцип, что критерием исти-

ны является объективная ре-

альность. Методологический

универсум бытия – принцип

дополнительности – оказался

отброшенным, остался вне од-

номерного мира. Вместо него

появился либеральный суб-

мир мнений – о… либераль-

ном субмире. Мир мнений о

мире тоже стал одномерным!

И в нем нет и не может быть

ни истины, ни даже цензуры.

Самоорганизовалась система

взаимосоотнесенных и взаи-

мообусловленных либеральных

ценностей – система, которая с

железной логикой доказывает

правильность жизненной стра-

тегии, ведущей к депопуляции,

к физическому вымиранию

пост христианских народов.

Абсолютное непонимание

пост христиан легко объясняет

теорема Геделя. Согласно ей,

чтобы увидеть невидимое в

координатах некой системы,

требуется принципиально но-

вая целостная система. Так

вот, применительно к постхри-

стианской мотивации в не-

драх такой новой системы

происходит сугубо антропный

процесс: внутриличностную

эстафету от «рацио» подхваты-

вает «психо».

В результате неизбежная фи-

зическая катастрофа нации

вследствие ее бездетности (или

малодетности) оценивается…

как приемлемое объективное

явление. Не более того!

Определенным образом за-

данная либеральная аргумен-

тация обретает свойство само-

ценности. Парадоксальным

образом закономерный итог (в

данном случае – депопуля-

ция) не воспринимается как
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естественное следствие самой

такой аргументации.

Венчает эту парадоксальную

картину либеральный софизм:

аргументация и есть истина.

Софизм, изгоняющий из со-

временного мира симфонию

науки и религии. Симфонию,

которую не нужно создавать,

но которую нужно просто су-

меть найти.

Второй парадокс. Прямое ши-

рокомасштабное военное на-

падение одного субъекта меж-

дународного права на другой.

По какой-то необъяснимой

причине такое нападение пе-

рестало оформляться де-юре.

Война перестала быть войной.

Война перестала объявляться

официально: одним государст-

вом – другому государству.

Вопреки своим собственным

«обоснованиям», Соединен-

ные Штаты не объявили вой-

ну де-юре ни Югославии, ни

Ираку, ни Ливии – полно-

правным членам ООН. Но еще

большее недоумение и еще

большее сожаление вызывает

тот факт, что ни одна из жертв

прямой агрессии США – ни

Югославия, ни Ирак, ни Ли-

вия – также де-юре не объяви-

ла войну агрессору. Агрессору,

на нее уже напавшему. Не объ-

явила войну де-юре – получив

войну де-факто! С настоящей

кровью, смертями и разруше-

ниями. И это лишь хрестома-

тийные примеры из относи-

тельно недавнего прошлого.

Совершенно очевидно, что

новые подобные сценарии –

раньше всего, видимо, на

Ближнем Востоке – не заста-

вят себя долго ждать.

Получается, что сегодня мы

переживаем эпоху глобальной

эрозии смыслов, всего и вся.

Семья перестает быть семьей,

мужчина перестает быть муж-

чиной, женщина перестает

быть женщиной, война стано-

вится невойной и т.д.

Объявленная война всегда за-

канчивается подписанием

мирного договора. Обязатель-

ная необходимость этой про-

цедуры явно неправому агрес-

сору грозит неизбежным пора-

жением на дипломатическом

и – шире – геополитическом

и международно-юридиче-

ском фронтах.

Сокрушена и прекратила су-

ществование Югославия, по-

рушен и ввергнут в хаос не

знавший уличной преступно-

сти Ирак, в состояние вялоте-

кущей гражданской войны

ввергнута некогда процветав-

шая Ливия. А их легитимные

руководители теми или ины-

ми способами умерщвлены.

Все эти трагические события

произошли вследствие…

НИЧЕГО. В парадоксальном

мире нет мирных договоров.

Здесь нет репараций, то есть

возмещения ущерба жертве

агрессора агрессором. Ибо из

НИЧЕГО проистекает только

НИЧТО. Современные амери-

канские невойны обратили в

ничто в том числе и феномен

необъявленных войн. По-
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Сегодня мы переживаем эпоху глобальной эрозии смыслов,
всего и вся.



скольку полное упразднение

самой институции объявле-

ния войны вытеснило за пре-

делы одномерного мира дву-

единую вертикальную связку

«война объявленная – война

необъявленная».

Подобная тотальная смысло-

вая инверсия имеет вполне

рациональное объяснение.

Америке нужны невойны –

дистанционные и транслируе-

мые по телевидению. То есть

невойны демонстрационные.

В результате этих войн через

демонстрацию военной мощи

США и происходит конверта-

ция американских неденег –

доллара.

И здесь мы переходим к

третьему парадоксу – парадок-

су доллара как неденежной

единицы.

Главная особенность совре-

менной глобальной финансо-

вой экономической ситуации

заключается в том, что для

своего функционирования

мировая денежная система

требует категорического не-

согласия с двумя непреложны-

ми объективными фактами:

� Америка является абсолют-

ным банкротом всех времен и

народов;

� доллар де-факто не являет-

ся денежной единицей.

Эти аксиомы всем понятны и

всем давно известны. Налицо

и международное «разделение

обязанностей» для того, чтобы

такая система функциониро-

вала: Америка печатает бу-

мажное изделие «доллар» –

весь остальной мир трудится,

чтобы это пустое изделие было

конвертируемой валютой. Со-

вершенно очевидно, что не от

хорошей жизни все мировое

сообщество живет в рабстве

заведомо искусственной, лож-

ной и лживой схемы: усло-

вимся считать что…

Абсолютно понятен и способ

слома, полного демонтажа ны-

нешней фиктивной, насквозь

прогнившей «финансовой си-

стемы». Необходимо учреж-

дение Общемирового Товарно-

Ценностного Эталона – па-

кета. Этот пакет должен вклю-

чать в себя примерно следую-

щие компоненты: 1 тонну

пресной воды, 1 тонну нефти,

1 кубометр природного газа, 1

тонну пшеницы, 1 тонну риса,

1 тонну угля, 1 кубометр древе-

сины, 1 киловатт-час электро-

энергии, 100 граммов серебра,

10 граммов золота, 10 граммов

платины. Только с указанным

пакетом (или его вариация-

ми) надлежит соотносить кур-

сы всех без исключения нацио-

нальных валют.

Понятно, почему давно на-

зревшая смена денежной си-

стемы не реализуется. Страх –

плата за доллар, доллар – пла-

та за страх. Ведь не просто

лопнет, но взорвется глобаль-

ный пузырь Pax Americana.

Поэтому необходима плавная

смена изжившего себя денеж-

ного эквивалента на иной –

подлинно реалистичный и

адекватный.

Да и повод для такой смены

имеется – недавняя попытка

антипутинского «мирного мя-

тежа». Зарвавшиеся и за-
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Давно назревшая смена денежной системы не реализуется
из-за страха перед тем, что глобальный пузырь Pax Americana
взорвется. Поэтому необходима плавная смена изжившего
себя денежного эквивалента на иной – подлинно реалистич-
ный и адекватный.



евшиеся креативщики от па-

разитической модели, где дол-

лар – всему голова, должны

остаться у разбитого финансо-

вого корыта. Но при этом гло-

бального финансового кол-

лапса можно избежать. Избе-

жать, опираясь на четырех ки-

тов непосредственно самой

новой денежной системы: зо-

лото, серебро, юань и новую

основную мировую валюту –

российский СТОПУТ.

России следует первой в мире

сделать, наконец, разумный и

необходимый шаг: четко раз-

граничить национальную рос-

сийскую валюту, то есть рубль,

и мировую валюту российско-

го происхождения – СТОПУТ.

Это слово – моноблок из пер-

вых трех букв фамилий двух

великих делателей мощного

русского капитализма и Рос-

сийского государства – Столы-

пина и Путина.

СТОПУТ должен иметь обяза-

тельную аннотацию – валют-

ный сертификат, обеспечен-

ный всеми имеющимися при-

родными ресурсами России.

СТОПУТ, таким образом, мо-

жет стать самоценной денеж-

ной «вещью в себе», не завися-

щей от фиктивных, спекуля-

тивных «торгов» на овиртуа-

ленных биржевых площадках.

В том, что ценностная декла-

рация на путинской валют-

ной купюре отождествится с

декларируемым ее обеспече-

нием, – геоэкономическая

уникальность России. Лишь

отчасти в пику зарвавшимся

«цветным» технологам, но в

общем и целом заслуженно,

обоснованно и исторически

оправданно новые мировые

русские деньги – ассигнации

и монеты – должны иметь

портреты Столыпина и Пу-

тина. И именно сейчас, в пе-

риод нового президентства

Владимира Путина, Россия

сможет развязать долларовый

узел, который давно стал удав-

кой для реальной экономи-

ки, реального труда и полно-

ценного гармоничного разви-

тия всего незападного мира.

Разрубить такой узел нельзя –

это вызовет катастрофу, но и

дальше терпеть нынешнее по-

ложение вещей недопустимо.

Обеспеченный физической

мощью, колоссальными при-

родными ресурсами России

валютный сертификат СТО-

ПУТ, только сойдя с печат-

ного станка, уже будет обеспе-

чен сверхкапитализацией, в

отличие от давно мертвого

фиктивного доллара. Не ста-

нет засилья доллара – пре-

кратятся и проплаченные

псевдовалютой США разру-

шительные, сеющие хаос,

смерть и людские страдания

войны и «цветные» револю-

ции. Основанное лишь на ду-

тых долларе и евро злобное
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Не станет засилья доллара – прекратятся и проплаченные
псевдовалютой США разрушительные, сеющие хаос, смерть и
людские страдания войны и «цветные» революции.



экстравертное влияние без-

ресурсного Запада исчезнет,

как пар над котлом.

Современное массовое созна-

ние через СМИ оказалось на-

строенным таким образом,

чтобы за деревьями было не-

возможно увидеть лес. Ны-

нешний человек буквально

тонет в океане финансово-

экономической информации.

И всего-то лишь две позиции

неизменно остаются (точнее,

преднамеренно оставляются)

в тени, вне информационно-

го освещения – абсолютное

банкротство США и, как след-

ствие, крушение их нацио-

нальной валюты.

Для понимания запредельной

абсурдности ситуации необхо-

димо вспомнить СССР. В Со-

ветском Союзе, как извест-

но, был рубль внутренний и

рубль внешний для экспорт-

но-импортных операций. Се-

годня в мире еще как-то суще-

ствует только внешний, не-

американский доллар США.

Именно это – де-факто обо -

собленная и отделенная от

США долларовая субсистема,

подпираемая нефтяными ко-

тировками в долларах и товар-

ным производством Китая.

Субсистема, которая еще ды-

шит на ладан. Но внутренний

американский доллар, выдаю-

щий себя за мировой финан-

совый эквивалент, – это уже

полный абсурд.

Гуд бай, доллар! Встречайте

бумажное золото с портретом

Путина!

Без такой фундаментальной

мировой реформы сегодняш-

няя картина мира имеет аб-

сурдный и печальный вид: го-

лый человек бежит по пусты-

не. Не ведая, что бежит по

пустыне, не ведая, что он го-

лый, не ведая, что бежит в

никуда. 
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Сегодняшняя картина мира имеет абсурдный и печальный вид:
голый человек бежит по пустыне. Не ведая, что бежит по
пустыне, не ведая, что он голый, не ведая, что бежит в никуда.


