ДЕНЬГИ – ЭТО СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОГО РАБСТВА
Деньги придуманы как инструмент мены, средство расчетов и эталонная «мера» товарного
эквивалента, которые характеризуют свои свойства в виде надежно замаскированной лжи о том,
что денежные знаки или купюры - это «универсальный» товар. Этот ложный товар пронумерован в
«нормированных» единицах «меры», в символах и цифрах, который обменивается на любой другой товар,
любую вещь, любое имущество и даже участок земли, не являющийся товаром или вещью, ибо землю
человечество не производило, а получила даром.
Рассмотрим это:
1. Раз деньги это «универсальный» товар, следовательно, свойства денег соответствуют свойству
товара. Обменял буханку хлеба на купюры, а потом «поел» купюры и насытился. Нет, это ложь.
2. Деньги являются «эталонной» мерой товарного эквивалента, которым рассчитались за произведенный
труд, например, при уборке 100 соток картофеля. Посадил труженик картофель, окучивал грядки и
убирал сорняки, выкопал 1 тонну картофеля и обменял его на 10 тысяч знаков. Потом труженику
захотелось кушать, и он обнаружил, что себе картофеля он совсем не оставил. Тогда он поспешил на
рынок и нашел там самый дешевый картофель. Ему увиделась «выгода». За 10 тысяч знаков, которые
он получил, он смог бы купить только 200 кило картофеля. А кто же украл 800 кило? Не сходится.
3. Давайте мерить этой денежной мерой. Отказался труженик от картофеля, принес деньги домой и
положил их в шкаф. На следующее утро он услышал по радио и прочитал в газете, что деньги слегка
испортились, подешевели. Он посмотрел на купюры внимательно, но не обнаружил на них признвков
порчи. Тогда труженик подсчитал, что теперь он сможет купить за эти 10 тысяч знаков - всего лишь 50
кило картофеля по вчерашней цене. Он скорее помчался на рынок, чтобы не умереть от голода и
быстрее выкупить этих 50 кило картошки для еды. Но там труженик совсем обалдел – оставшихся у
него денег не хватало, чтобы купить даже и 10 килограмм картофеля. Вот «чудеса»!?
4. Совсем грустный вернулся с рынка труженик. «Может только со мной такие чудеса случились?» подумал он, взял линейку, отмерил по ней 20 сантиметров доски, отпилил этот кусок и спрятал линейку
и доску в разных местах. Подумал – подумал и лег спать. Наутро труженик достал линейку и доску, и
обнаружил, что чуда не случилось - линейка не уменьшилась и доска на месте, в тех же размерах.
«Дурак» - подумал он: «я потерял все и стал рабом этой лживой купюры, ибо, взамен ее я отдал
конкретную еду, в конкретном весовом объеме, с конкретными качествами пользы и вкуса. Вложив
свой личный труд я получил еду, произведенную мной совместно с матушкой природой – а поменял
еду на ничто».
Такой вот «товар», эти деньги. И такой же, не нужный «эквивалент» денег – золото. Оно так же, по
ложным, якобы, одинаковым «свойствам», «привязано» к нормированию денег. Золото привязано к
номинальным единицам денег, которые ежедневно нормируются и изменяются, на «торгах» для того,
чтобы держать в одних руках монополию на производство «товара» - денег. И заложить в головы
«мыслителей» иллюзий, что может наступить «риск», если номинальная стоимость золота или денег
вдруг «обрушатся» от действия неизвестных сил, неопределенности, «имеющих место» в экономике.
Эти силы, уже потом, будут «определять» и «вычислять» разные «теоретики». Но никто не скажет, что
этот «КИДОК», распространяющийся на владельцев купюр, уже заложен в «правила» обращения
денежек.
Так устроен человек, и этим он отличается от животных, что он ленив. Чтобы взять лопату и выкопать
яму человек подумает и придумает другое средство – технику. И мозги работают, и техника пашет на
человека. Вот тогда и впиндюрили человеку в голову эти деньги. Надо выкопать яму – найди деньги,
купи технику, или найми раба с техникой или без нее. Надо тебе иметь еду и одежду – найди деньги и
купи. Денег не найти – их надо заРАБотать, чтобы потом ВСЕ купить. Как оказалось, денег можно
заРАБотать, чтобы дожить, прожечь жизнь, но не жить по человечески.
ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕНЕГ ИМЕЕЮТ НЕ ВСЕ, И НЕ ЛЮДИ.
А ВСЕ ЛЮДИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЕ ОТНОШЕНИЙ, НЕ МОГУТ ИМЕТЬ ЛЮБОГО
КОЛИЧЕСТВА ДЕНЕГ, СКОЛЬКО БЫ ЧЕЛОВЕК НЕ РАБОТАЛ!
РАБАМ ЭТОЙ ВОЗМОЖНОТИ НИКОГДА НЕ ДАДУТ ХОЗЯЕВА ЭТИХ ДЕНЕГ, СКОЛЬКО БЫ РАБ НЕ
НАШЕЛ ИЛИ ДОБЫЛ ЗОЛОТА, ИЛИ ЛИШНЕГО ИМУЩЕСТВА, ВЗАМЕН ЭТИМ ДЕНЬГАМ!

