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О всплывающей истине. Часть 4 

 
«Тринитарная теория финансов»? – это интересно! 

 
«Тринитарии всех стран, соединяйтесь!» 

 
«Целостность не составляется из частей,  

а рождается из идеи» 
 П.Флоренский 

 
Отмечусь здесь перефразированием слов тоже известного философа: то, что я 

понял в статье С.Н.Магнитова о тринитарной теории финансов, - превосходно, из чего я 
заключаю, что то, чего я в ней не понял, тоже превосходно. (Сократ). Поэтому жду 
продолжения, - мне интересно, когда и чем автор закончит эту уникальную, на мой взгляд, 
разработку теории финансов. Все знают, что миром правят деньги. А мир это – человеки, 
т.е. люди, - индивиды, мужчины и женщины, их семьи, народы, страны и континенты. 
Признаюсь, что мой интерес к теме отнюдь неслучаен. Напротив – закономерен, 
поскольку в своих последних статьях «О всплывающей истине» мне пришлось обратиться 
к работам Б.Бауэра и К.Маркса о так называемом «Еврейском вопросе» и вытащить его 
на свет божий, ибо он как шило, и в мешке его не утаишь - прокалывается. Как говорится, 
кто о чем, а я всё о своём. О наболевшем. О том, что марксисты, даже из числа 
искренних сторонников социализма и коммунизма, получив удручающий результат с 
историей семидесятилетнего существования СССР и его бесславного исчезновения с 
политической карты мира, оказались, мягко сказать, в идиотском состоянии. И вынуждены 
искать ответы всё на те же вопросы: кто виноват и что делать… 

Думается, что виноваты все, в том числе и сами марксисты, не удосужившиеся 
отнестись к разработкам Бауэра и Маркса о Еврейском вопросе со всей серьёзностью. 
Ведь речь там об отчуждении человека действительного от самого себя, как Человека. 
Об отчуждении, осуществляемом под контролем господ, контролирующих финансы 
(деньги)… 

Дело в том, что этими господами, как выводит К.Маркс, являются лица, выражающие 
действительный дух действительного еврейства. И вот несколько фраз о том, что он имел 
в виду.  

Постараемся вглядеться в действительного еврея-мирянина, …в еврея будней. 
Поищем тайны еврея не в его религии, - поищем тайны религии в действительном 
еврее. 
 

Какова мирская основа еврейства? Практическая потребность, своекорыстие. 
Каков мирской культ еврея? Торгашество. Кто его мирской бог? Деньги. 
Но в таком случае эмансипация от торгашества и денег - следовательно, от 
практического, реального еврейства - была бы самоэмансипацией нашего времени. 

<…> 

Противоречие между политической властью еврея на практике и его политическими 
правами есть противоречие между политикой и денежной властью вообще. В то время 



как по идее политическая власть возвышается над денежной властью, на деле 
она стала ее рабыней. 

<…> 

Еврей, в качестве особой составной части гражданского общества, есть лишь особое 
проявление еврейского характера гражданского общества. 

<…> 

Бог практической потребности и своекорыстия - это деньги. 
Деньги - это ревнивый бог Израиля, пред лицом которого не должно быть никакого 
другого бога. Деньги низводят всех богов человека с высоты и обращают их в товар. 
Деньги - это всеобщая, установившаяся как нечто самостоятельное, стоимость всех 
вещей. Они поэтому лишили весь мир - как человеческий мир, так и природу - их 
собственной стоимости.  

<…> 

Деньги - это отчужденная от человека сущность его труда и его бытия; и эта чуждая 
сущность повелевает человеком, и человек поклоняется ей. 
Бог евреев сделался мирским, стал мировым богом…  

То, что в еврейской религии содержится в абстрактном виде - презрение к теории, 
искусству, истории, презрение к человеку, как самоцели, - это является 
действительной, сознательной точкой зрения денежного человека, его добродетелью. 
Даже отношения, связанные с продолжением рода, взаимоотношения мужчины и 
женщины и т, д. становятся предметом торговли! Женщина здесь - предмет купли-
продажи. 
Химерическая национальность еврея есть национальность купца, вообще денежного 
человека… 

Так учит нас понимать сущность денег (финансов) К.Маркс, и навряд ли кто из 
ищущих истину найдет, чем возразить. Говоря иначе, устами Маркса здесь глаголет сама 
Истина. Можно говорить, что миром правят финансы (деньги), а можно говорить, что 
миром правят Ротшильды, Рокфеллеры, Барухи, Оппенгеймеры – достаточно вспомнить 
ту самую картинку из интернета: 

 
Рис 1. «Политика есть концентрированное выражение экономики» 

Вот они – настоящие мужи, отцы семейств, основатели кланов. Кто может встать с 
ними рядом? Пусть только попробуют! Но кто скажет, какой ценой добился своего 



положения каждый из этих претендентов на мировое финансовое лидерство? Нам будут 
говорить, что причина в их умении «делать деньги», и все согласятся… 

А я скажу, что первая причина – это труд. Каждого на своем поприще. Разумеется, 
чтобы что-то заработать для себя и своей семьи. То есть, чтобы жить!.. 

И в молодости каждый из этих робят работал что называется «не покладая рук», 
чтобы прокормить и одеть себя, а когда возникала потребность - помогать родителям. 
Или - при создании собственной семьи и появлении детей – содержать семью, то 
потребность превращалась в необходимость увеличения эффективности своего труда. 
(Это видно из биографий люого из них). И чтобы получать достойные экономические 
результаты, надо было уже работать не только руками, но и головой,  

Однако, начав «работать головой», и ты вскоре убеждаешься, до чего же 
несправедлив этот безумный мир, игнорирующий твои экономические потребности, 
способности и интересы. Говоря иначе, ты не только попадаешь под воздействие 
объективных законов общественных производственных отношений, но рано или поздно 
начинаешь понимать их несовершенство, от которых, однако, объективно зависит уже 
твоё собственное совершенство (и/или несовершенство). И поскольку эти 
«экономическими законы» называются «объективными», ты понимаешь, что не они под 
тебя должны подстраиваться, а ты – под них. И/или встраиваться в них… 

Но что здесь забавно. Когда человек пытается в эти законы «встраиваться», он 
однажды начинает различать, что одно дело экономические законы живой природы, но 
совершенно другое – экономические законы общества. А именно: если первые носят 
сугубо объективный характер, то во вторых весьма существенную роль играет фактор 
субъективный, который является и называется «политическим». И тогда говорят, что 
«политика есть концентрированное выражение экономики», поскольку экономика 
оказывается сконцентрированной в чьих-то конкретных руках. Именно здесь Маркс 
замечает «хитроумие» еврейского иезуитизма и пишет: 

Еврейский иезуитизм, тот самый практический иезуитизм, который Бауэр находит в 
талмуде, есть отношение Мира своекорыстия к властвующим над ним законам, 
хитроумный обход которых составляет главное искусство этого мира. 

И вот результат, как это показано на Рис 1. То есть  в нашем случае, в чьих-то 
определенных руках оказывается сконцентрированной и вся политика и вся экономика и 
вся промышленность, а с ними и все природные ресурсы. Разумеется, всё это хитроумие 
отражается и на человеке. Если обратиться к нашей Модели, то данный факт можно 
отразить всё тем же образом, как раньше 
(http://www.trinitas.ru/rus/doc/0012/001d/00123914.htm) мы уже показывали: 

 
Рис 2. Душа и разум – одно. В религии это «одно» есть Дух, и Он – потемки  

 



Дальше толкуем так. Судя по биографиям, наши будущие триллионэры в молодости 
не очень-то увлекались проблемами религии по духовному развитию (между прочим, как 
и любой из нынешних мододых). Просто каждый, имея в своем рапспоряжении лишь 
молодой и здоровый организм, занялся добычей средств на пропитание и одежду. А как 
известно, без труда не вынешь и рыбку из пруда, То есть именно Труд стал основным 
занятием и источником средств существования и доходов каждого из наших hероев, чему, 
кстати сказать, вестьма способствовало и наставничество старшин еврейских общин 
(раввинов, согласно Учению)… 

По мере накоплеия средств появлялся экономический интерес к финансам, их росту 
и конкуренции по их добыче в условиях манипуляций с ними. Потребность в 
справедливости приводила к самоорганизации групп единомышленников и политических 
партий. Таким образом, подлиная «духовность» наших hероев фактически рождалась и 
укреплялась именно здесь – в трудовых, экономических и политических процессах и 
нигде более. Именно на этом поприще каждый из них приобретал славу, могущество и 
возможность влиять на обустройство мира. 

 

 
Рис 3. Так финансисты опускают интеллигенцию 

Как заметил Маркс, эти ребята испытывали презрение не только к искусству, теории 
или истории, но и к человеку. Особенно – к интеллигенту. Однако они также хорошо 
усвоили необходимость удовлетворения законного требования масс: «хлеба, пива и 
зрелищ!». И ухитрились запрячь в свою телегу всё это хозяйство, скупив его на корню и 
получив в полное распоряжение и науку, и историю, и искусство, включая театр и всю 
эстраду. И конечно же, СМИ - с развитым телевещанием. Разумеется, и здесь главным 
«двигателем прогресса» стали они же – деньги (финансы), с их главными 
«добродеятелями» – ротшильдами, рокфеллерами, барухами, оппенгеймерами, 
коломойскими, абрамовичами и т.д.… 

Вообще-то, если смотреть трезвыми глазами на Рис 3 и представленные на нем 
вещи, перед нами - удручающая картина еще одной «всплывающей истины», когда 
интеллигенция, не сознающая своего истинного предназначения и своего величия, 
превращается в кудрявую болонку Жужу. Вспомним «черный юмор» баснописца: 

Дворовый, верный пес 
Барбос, 

Который барскую усердно службу нес, 
Увидел старую свою знакомку, 
Жужу, кудрявую болонку, 

На мягкой пуховой подушке, на окне. 
К ней ластяся, как будто бы к родне, 



Он, с умиленья чуть не плачет, 
И под окном 

Визжит, вертит хвостом 
И скачет. 

«Ну, что+, Жужутка, ка+к живешь, 
С тех пор, как господа тебя в хоромы взяли? 
Ведь, помнишь: на дворе мы часто голодали. 

Какую службу ты несешь?» 
«На счастье грех роптать», Жужутка отвечает: 

«Мой господин во мне души не чает; 
Живу в довольстве и добре, 
И ем, и пью на серебре; 

Резвлюся с барином; а ежели устану, 
Валяюсь по коврам и мягкому дивану. 

Ты как живешь?» — «Я», отвечал Барбос, 
Хвост плетью опустя и свой повеся нос: 

«Живу попрежнему: терплю и холод, 
И голод, 

И, сберегаючи хозяйский дом, 
Здесь под забором сплю и мокну под дождем; 

А если невпопад залаю, 
То и побои принимаю. 

Да чем же ты, Жужу, в случа+й попал, 
Бессилен бывши так и мал, 

Меж тем, как я из кожи рвусь напрасно? 
Чем служишь ты?» — «Чем служишь! Вот прекрасно!» 

С насмешкой отвечал Жужу: 
«На задних лапках я хожу». 

Как счастье многие находят 
Лишь тем, что хорошо на задних лапках ходят! 

Практически, речь о состоянии двух родов интеллигенции, точно подмеченная и 
тонко обозначенная бывшим министром образования Российской империи, И.Крыловым. 
Как говорится, ни убавить и ни прибавить. Одна интеллигенция живет в неге и 
блаженстве, в то время как её родная, но другая интеллигенция, несет суровую службу, 
обеспечивая своих господ кадрами и рабсилой - в системе образования, охраной - в 
службе безопасности и правоохране, защитой - в судебной системе при мошенничестве 
своих господ и т.д. и т.п…. 

Интеллигенция все ещё не выработала себе адекватного научного определения, не 
поняла, что именно ей общество и государство обязано своими достижениями (и своими 
провалами – тоже ей). Она, однако. до сих пор не понимает, чем обязана человеку. Что 
она не только способна, но и обязана поднять человека до понимания себя как Человека. 
А стало быть, и себя - до поведения себя как Человека. И что единственное средство 
здесь – главный инструмент Интеллигенции – Её Интеллект. Средство, которое 
добывается единственно через Искусство. Но не абстрактно, а через Искусство Живописи 
и Искусство Музыки и искусство Слова. Иного пути единения с народом у неё нет, и не 
предвидится…  

А пока, как и испокон веку, всё её действительное и деятельное «искусство» уходит в 
искусство оснащения господ и повелителей мира сего способностями к махинациям в 
сфере движения финансов, их капитализации с целью накопительства и прожигания. 
Прожигания в праздной жизни жужучек с их отпрысками или в войнах. Теперь вот 



обозначилось как результат: неуёмная страсть и потребность в сверхприбылях все более 
пододвигает человечество и к сверхвойнам, и потому ядерная или термоядерная уже на 
подходе (если ещё не началась)… 

И вот вопрос: «Тринитарная теория финансов» - какова её цель? Закрепить 
общественное сознание в непреодолимости сложившегося положения дел с финансами? 
– или же «вывести на чистую воду финансистов» Высшей Школы Экономики  (ВШЭ) и иже 
с ними финансовых воротил национальных Банков? По крайней мере, пока что мне 
видится только первое… 

А между прочим, так хотелось бы увидеть, когда же, наконец, и где всплывёт Её 
Величество – Истина. Для начала, хотя бы в сфере финансов… 

С любовью к Истине…                  


