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        Эта книга не столько о новой  экономической теории, сколько о Концепции Единой Экономической 
науки. Эта книга об экономических проблемах, которые могут быть решены  в рамках Концепции  Единой 
экономической науки, в рамках  Концептуальной Программы Нового Экономического Мышления и потому у 
нее нет аналогов в мировой экономической науке. Эта книга о принципиально новой экономике -
МетаЭкономике.     Ученый мир очень много внимания уделяет  проблемам верификации научных знаний, 
проблемам научных и лженаучных знаний. В России даже создан при РАН специальный Комитет по борьбе со 
лженаукой.     Данная книга может служить ценным пособием, прежде всего, для  этого Комитета, ибо она 
строго научно, а не по наитию внутреннего менталитета, обосновывает лженаучность современной 
экономики, которая  является и лженаучной, и лжерыночной.  
        На многих страницах моих сайтов, и моих монографиях я достаточно детально обосновал ту ситуацию, в 
которой оказалась современная цивилизация:   Этот Безумный,     Безумный,     Безумный Мир. 
Кто виноват в этом? Кто привел современное общество к этому состоянию? Глупость или Умысел? 
Экономика или Лжеэкономика? Ответы на эти ключевые проблемы жизнедеятельности современного 
общества  обосновываются в рамках Единой Экономической Теории -Метаэкономики,  отделяя 
лжеэкономические теории и учения от экономических и обосновываются  пути демонтажа современных  
лжеэкономических теорий и учений. 
      Книга содержит  достаточно широкий спектр обсуждаемых, с позиций Единой науки, экономических 
проблем и отличается сравнительно небольшим объемом. При этом необходимо помнить и о том, что  книга 
фактически является самиздатом. Поэтому задача  каждого читателя заключается в том, чтобы доставить эту 
книгу в дом своих друзей, для которых не безразлична судьба современной цивилизации, и для которых 
данная книга  на долгие годы станет настольной. 
 
 
                                                                                                                                       М.И.Беляев, 2009, © 
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1.ЕДИНЫЙ ЗАКОН ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
«Истина бывает настолько простой, что в нее трудно поверить». 

1.1.КАКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ САМОЕ ПРАВИЛЬНОЕ? 
Пожалуй, сегодня это один из самых сакральных экономических вопросов. Поэтому конечной целью 
всей экономической части сайта является обоснование ответа на данный вопрос. Эволюция 
экономической мысли происходит как бы в двух дополнительных  плоскостях. В одной из них 
экономические учения совершенствуются (расширяются и углубляются).  В другой плоскости идет 
накопление альтернативных знаний, которые, в конце концов, приводят к смене экономической 
парадигмы. Затем цикл экономического развития повторяется.  Есть ли в современной экономике 
альтернативные знания?  Есть ли основания для смены экономической парадигмы? Да, есть, но об 
этом почему-то предпочитают не говорить. Ни одно из современных экономических учений  
(различные версии кейнсианства, монетаризма, неолиберализма и других) не могут объяснить все 
особенности экономической реальности. Все предлагаемые экономические модели являются  
неполными и частичными.    История экономических учений, рассматривая  экономические учения и 
хронологию их появления,  могут только классифицировать эти учения по тем или иным признакам. 
Среди экономических учений выделяются два важнейших направления: либерализм и кейнсианство. 
Либерализм  декларирует невмешательство государство в регулирование экономических отношений, 
кейнсианство - напротив,  постулирует ведущую роль государства в  регулировании этих отношений.   
Рассматривая экономические  учения и анализируя позитивные и негативные (критические) 
высказывания в адрес того или иного учения каждый человек вправе задать себе простой вопрос:"А 
какое из этих учений (либерализм или кейнсианство) самое правильное? Правильный ответ на этот 
вопрос позволит сформировать и правильные, истинно рыночные, экономические отношения. 
Либерализм или кейнсианство? Ответ на этот вопрос можно получить только на основе системного 
подхода.   

1.2.РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ ЕДИНОГО ЗАКОНА 
Все мы нередко, на бессознательном уровне, произносим слова: «ВСЕ ВЗВЕШЕНО и 
УРАВНОВЕШЕНО».  Но эти слова уже настолько заболтаны, что для многих они  не несут  уже 
никакого информационного смысла. А между тем, именно эти слова лежат в фундаменте Единой 
рычажной формулы, смысл которой отражает рисунок ниже.    

 
                                                                                рис.1 
На этом рисунке два человека качаются на качели. Их взаимоотношения отражаются законами  



М.И.Беляев, «Метаэкономика.Новое мышление»,2009, 

 

6 
 

«оптического преломления через двояковыпуклую линзу». Смысл законов оптического преломления 
справа и слева от линзы определяются стрелками F1 и F2 и динамическими отношениями правой и 
левой частей рисунка. В нижней части рисунка эти отношения сведены в единую рычажную 
формулу, которая и по форме и по духу отражает законы уравновешенности в рычаге Архимеда. 
На следующем рисунке  рычажная формула отражается в эквивалентных формах.                            

 
                                                                      рис.2                         

Этот рисунок высвечивает две  формы рычажных весов (крест и свастика). Если правая и левая часть 
рычажной формулы в кресте имеют разную мерность пространства, то в рычажной формуле свастики 
правая и левая части имеют одинаковую мерность. При этом соответственно меняется и порядок 
обхода компонент рычажной формулы. Из этих формул видно, что как в кресте, так и в свастике 
существуют запретные переходы (одни и те же), которые не реализуются. И это не случайное 
совпадение. Подобные переходы существуют и в «кресте» генетического кода. И эти запреты 
порождаются Единой рычажной формулой (единым рычажным уравнением). 
Ниже эта формула будет использоваться применительно к экономическим отношениям. Из этой 
формулы видно, что  диагонали рычажных весов отражают закон сохранения: «Что от одного тела 
убудет, то присовокупится к другому». Рычажная формула имеет две интерпретации. На левом 
рисунке левая  и правая часть формулы имеет разную мерность. На правом рисунке левая и правая 
части рычажной формулы имеют одну и ту же мерность. И это проявляется в порядке обхода: в 
левом рисунке рычажная формула порождает крест, в то время как в правом рисунке она отражает 
вращающийся крест. Однако и в кресте и во вращающемся кресте (свастике) существуют одни и те 
же запреты на взаимодействие между компонентами рычажных весов. В кресте запрещаются 
переходы по горизонтали, а во вращающемся кресте запреты  по диагонали.  
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Имеет смысл привести еще один рисунок, отражающий свойства Единого закона. 

 
                                                                     рис.3 
Левый рисунок  характеризует базисные рычажные весы Периодической системы химических 
элементов, и характеризует взаимоотношения в атоме водорода. Правый рисунок отражает 
взаимоотношения  в генетическом коде. И там, и там, эти отношения формируют  Единую (двойную) 
спираль. Следовательно, одна и та же форма может иметь разные  системные смыслы. 

1.3.ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

1.3.1.НЕВИДИМАЯ РУКА ПРОВИДЕНИЯ.  
Основатель классической экономической науки А.Смит в своей теории провозгласил принцип либерализма- 
невмешательство государства в регулирование  экономических отношений, что экономические отношения 
являются саморегулируемыми. Экономические механизмы саморегулирования были обозначены им  как 
«Невидимая рука». 

1.3.2.ОТНОШЕНИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.  
Дальнейшее развитие экономических отношений привело к открытию механизма регулирования 
экономических отношений, которые в современной экономике известны как закономерности спроса и 
предложения. Однако механизмы саморегулирования экономических отношений являются многоуровневыми, 
и, следовательно,  у «Невидимой руки Провидения» существуют и более высокие уровни иерархии. 
На рисунке ниже приведена схема, отражающая взаимосвязь отношений спроса и предложения. 
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рис.4 

Левая часть рычажных весов отражает отношения спроса и предложения  Производителя, правая часть 
отражает взаимоотношения между спросом и предложением Потребителя. Из рисунка видно, что отношения 
спроса и предложения Производителя характеризуются двойственным отношением  �Предложение товара|Спрос денег�, в то время как отношения спроса и предложения Потребителя 
характеризуются дополнительным двойственным отношением  �Спрос товара|Предложение денег�. Внизу 
рисунка приведена схема («крестный ход»)последовательного формирования соответствующих отношений 
спроса и предложения. Слева показаны отношения, которые в экономике не реализуются. 

1.4. ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  
Всякий раз, когда мы произносим слово «спрос» или «предложение, любой  человек в здравом рассудке, а не 
только экономист,  может задать себе вопрос:  Спрос чего: товара или денег? Предложение чего: товара или 
денег? Правильный ответ на этот вопрос позволяет распознать два типа экономических отношений.  
 

1.4.1.ДВОЙСТВЕННОСТЬ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

1.4.2. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА.  
Этот тип экономики характеризуется цепочкой      "товар-деньги-товар". Эта цепочка может порождать только 
товарную прибыль или товарный убыток, т.к.  в  этой цепочке деньги являются Мерой стоимости Товара. В 
каждом экономическом цикле производства мы будем иметь ∆ Товар � 0, ∆ Деньги 	 0 
т.е. эта экономика   порождает дефляцию. Но дефляция в условиях государственного регулирования 
экономических отношений (кейнсианство) не есть зло.  
В производительной  экономике государство является  главным производителем товаров:   

• государство может давать производителям беспроцентные кредиты, получая прибыль от этого 
за счет денежной эмиссии на величину процентных платежей; 

• государство может  компенсировать величину товарной прибыли  денежной эмиссией, 
увеличивая тем самым национальное богатство государства.   
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• государство может вообще
товарная прибыль будет соизмерима
аппарата и социальные нужды
механизмах налогообложения
покрытия государственных
библейскому принципу налогообложения
налогообложения производителей

1.4.3. ПАРАЗИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА
 Этот  тип экономики характеризуется
прибыть или убыток, ибо здесь товар является
этой цепочке товар является мерой стоимости
каждом  экономическом цикле производства

Этот тип  экономики имеет дело
паразитическая. Ее суть можно
производителей. Это не рыночная экономика
отношений породил Общество Потребителей
это не вся правда. Потребители делятся

• те, которые потребляют (их
• те, которых потребляют (их

В этом Обществе все зиждется на фискальных
В Обществе Потребителей (социальных
паразитом. Оно ничего не производит
за наш с вами счет. В таком обществе
доминируют только отношения конкуренции

1.5. ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

1.5.1. ДЕКАРТОВЫ  СИСТЕМЫ  КООРДИНАТ

Рассмотрим свойства декартовых систем
Двойственность экономических систем
координат. Рассмотрим вначале свойства
приведены два типа прямоугольных
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вообще отказаться от фискальных механизмов
будет соизмерима с затратами государства на содержание

социальные нужды, то в таком государстве отпадет надобность
налогообложения.    Если же денежной прибыли окажется

государственных расходов,  то государство может дополнительно
принципу налогообложения (десятина), то это и будет

производителей.  

ЭКОНОМИКА. 
характеризуется цепочкой     "деньги-товар-деньги". Эта цепочка

товар является Мерой стоимости денег и является источником
мерой стоимости денег. Эта экономика производит деньги

производства       имеет место денежная прибыль 
 

дело с денежной прибылью и порождает инфляцию
можно сравнить с насосом, который выкачивает

рыночная экономика. Это лжерыночная экономика
Общество Потребителей. Нам внушили, что все мы Потребители

Потребители делятся на два класса: 
потребляют (их меньшинство); 
потребляют (их большинство). 

зиждется на фискальных поборах (рента, проценты,  налоги
социальных паразитов)  государство также

производит, оно живет за счет фискальных поборов
обществе нет, и не может быть, социальной гармонии

ения конкуренции и соперничества. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ 

КООРДИНАТ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  ПРОСТРАНСТВА
    Основатель классической механики
пустое пространство, как вместилище
самом деле пространство-время характеризуют
чистых материальных тел. Это идеальная
материя, которая вышивается «крестиками
«Крестиками» рычажных весов вышит
Жизни, в  котором, как утверждают
формулы мироздания, все до единой
вышиты подоболочки и оболочки Периодической
химических элементов. Этими «крестиками
семейства элементарных частиц
«крестиками»  вышиты  двойные спирали
Этими «крестиками» вышиваются и
отношений.  Единое пространство-время
системы координат. Каждая система
Единого пространства-времени конкретные
смыслы.  
                                 рис.5       

декартовых систем координат применительно к экономическим
экономических систем  порождает двойственные типы

вначале свойства прямоугольных (декартовых) координат
прямоугольных систем координат в двух разных проекциях

механизмов налогообложения, если 
содержание государственного 

отпадет надобность в фискальных 
окажется недостаточно для 

дополнительно прибегнуть к 
будет максимальной нормой 

цепочка порождает денежную 
является источником инфляции.  В 

производит деньги, а не товары. Здесь в 

порождает инфляцию. Эта экономика 
который выкачивает ценности из 
экономика. Этот тип экономических 

мы Потребители. Это правда, но 

проценты,  налоги, т.п.).  
также является социальным 

поборов с производителей, т.е. 
социальной гармонии. В таком обществе 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО  ПРОСТРАНСТВА 
механики И.Ньютон  ввел в науку 

вместилище материальных тел. На 
время характеризуют свойства 

идеальная (математическая) 
крестиками» рычажных весов. 

весов вышит Древний Цветок 
т легенды, содержатся все 

единой.  Этими  «крестиками» 
оболочки Периодической системы 

 «крестиками» вышиты все 
частиц микромира. Этими 

войные спирали генетического кода. 
вышиваются и узоры экономических 

время  имеет собственные 
система придает базисным ортам 

времени конкретные системные 

экономическим системам.                            
типы декартовых  систем 
координат. На рисунке ниже 

разных проекциях. В  приводимых 
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ниже декартовых системах координат используются базисные орты  координат: триада �
|�|�� и 
дополнительная триада  �
|�|��. Дуадная система координат представляет собой классическую 
декартову систему координат, в которой каждой базисной орте поставлена в соответствие та же 
самая орта, но с противоположным знаком.  В этой системе координат действует диалектический 
закон отрицания отрицания: «Отрицание истины есть Ложь,  отрицание Лжи  порождает исходную 
Истину». В триадной системе координат каждой базисной орте сопоставлена дополнительная 
(комплексно-спряженная) к ней орта. Здесь действует уже другой закон диалектики: «Отрицание 
Истины не есть Ложь, а иная Истина, ортогональная к отрицаемой».  Рисунки слева отражают 
классическую форму отображения декартовой системы координат. На рисунках справа приведена 
эквивалентная форма этих систем координат (в другой проекции). 
В дуадной системе координат каждой базисной орте сопоставлена антиорта (с противоположным 
направлением). В экономике данная система координат описывает свойства экономического 
пространства паразитической экономики. Дуадная система координат по своей структуре полностью 
соответствует «классической» декартовой системы координат, принятой в Евклидовой геометрии. В 
триадной системе каждой новая комплексная триада, в которой нет противоречий и конфликтов. 
В этой системе нет конфликтов и антагонистических противоречий. Эта система координат отражает 
свойства производительной экономики. Эти декартовы системы координат описывают свойства 
пространства-времени систем любой природы. Так, из физики микромира известны два семейства 
элементарных частиц – дуадное (мезонное) и триадное (барионное). Дуадное семейство порождает 

следующий набор элементарных частиц: 
�, ��, �
, 
�, ��, �
 
Триадное семейство характеризуется составом: 

�, 
��, ���, ���, ��
, �

, т.е. в дуадном 
семействе частицы группируются по 2, а в триадном –по три. В моих монографиях обосновывается 
иерархическая вложенность друг в друга дуадных и триадных семейств микромира. Эти декартовы 
системы координат характеризуют свойства пространства-времени систем любой природы, в том 
числе и экономических. Главная проблема  будет заключаться в выборе базисных орт триад 
(антитриад) системы любой природы. И если базисные триады выбраны правильно, то можно с 
уверенностью сказать, что в трехмерном пространстве-времени такой системы будут действовать все 
законы физики. Применительно к экономике дуадная система координат  будут порождать дуадную 
(паразитическую) экономику, а триадная система координат будет порождать триадную 
(производительную) экономику.   
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     Данный рисунок характеризует
экономических.   

1.5.2.ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ
Экономический цикл производства
«производство-потребление». 

                                              рис.  7                                                                  
Из рисунка видно, что  единый  замкнутый
этапов и характеризуется законами
сохранения экономических отношений
слева описаны свойства  вершин этого
характеризует особенности текущего
Этот кубик отражает много замечательных
взаимосвязаны между собой: 

• из  векторного кубика  триграмм
кубика соответствуют дополнительные

• все базисные орты  двух противолежащих
базисной орты, но в противоположном

• все триграммы  являются самодостаточными
же сторону, вокруг одной  и

1. Нужда. 
На этом этапе, в 
начале 
экономического 
цикла, Производитель  
испытывает нужду в 
производстве товара. 
В конце 
экономического цикла 
он испытывает 
удовлетворение от 
сбыта товара 

8.Удовлетворение
Потребитель
испытывает
товаре. 
экономического
он 
удовлетворение
потребления

2.Потребность. 
Анализирует спрос 
производимого товара 

7.Сбыт.
Анализ 
купить 
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                                                                             рис.6 
характеризует суть законов сохранения систем любой

ЦИКЛЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
производства и потребления является замкнутым двойственным

                                                                                 
единый  замкнутый цикл экономических отношений

законами сохранения, отраженными на рисунке
отношений в процессе производства и потребления

вершин этого базисного кубика, каждая из которых
текущего момента экономического цикла, приведенных

замечательных свойств триад. Все базисные

триграмм видно, что триграммам, расположенным
дополнительные триграммы на противолежащей

двух противолежащих  плоскостей  вращаются
противоположном направлении;  

являются самодостаточными: две из трех базисных орт
одной  и той же базисной орты.  

Удовлетворение 
Потребитель 
испытывает нужду в 
оваре. В конце 
экономического цикла 

испытывает 
удовлетворение от 
потребления товара 

Сбыт. 
Анализ возможности  
купить товар 

любой природы, в том числе и 

ПОТРЕБЛЕНИЯ  
замкнутым двойственным отношением 

               рис.8    
отношений  состоит из 8 базисных 
рисунке справа. Это Куб Закона 
потребления товаров. На рисунке 
которых является трехмерной и 
приведенных в таблице ниже.      

базисные триады вершин тесно 

расположенным в одной плоскости 
противолежащей плоскости; 

вращаются вокруг одной и той же 

базисных орт вращаются в одну и ту 
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Замкнутый цикл экономических отношений 
отражает замкнутость Единого закона 
сохранения двойственного отношения «товар - 
деньги», характеризуя абсолютность этого 
закона. Закон сохранения двойственного 
отношения «товар-деньги»  никогда не 
нарушается. Он переходит из одной формы 
сохранения в другую.   Рассмотренные   
свойства декартовой системы координат 
экономических отношений позволяют 
формировать на их основе, по образу и подобию,  
экономические пространства высших уровней 
иерархии. Лжерыночные отношения являются 
следствием либерализма, т.е. считается, что 
государство не должно вмешиваться в 
экономику. Отцом либерализма явился Адам 
Смит, провозгласивший, что рыночные 
отношения являются саморегулируемыми, что 

они «регулируются невидимыми руками Провидения». 
Сегодня считается, что роль невидимой руки выполняет закон спроса и предложения. И это правда, 
но это не вся правда. Этими «невидимыми руками» управляют и направляют их в нужное русло 
товарно-денежные потоки, которые могут формировать цепочки-триады: 

• «Товар-Деньги-Товар»  
• «Деньги-Товар-Деньги» 

Первая характеризует рыночные отношения. Здесь производится товар, а деньги являются мерой 
стоимости товара.  

  Во второй триаде деньги являются товаром, а товар  является мерой стоимости денег. Этот тип 
экономических отношений породил Общество Потребителей. Нам внушили, что все мы 
Потребители. Это правда, но это не вся правда. Потребители делятся на два класса: 

• те, которые потребляют (их меньшинство); 
• те, которых потребляют (их большинство). 

В этом Обществе все зиждется на фискальных поборах (рента, проценты,  налоги, т.п.). В Обществе 
Потребителей (социальных паразитов)  государство также является социальным паразитом. Оно 
ничего не производит, оно живет за счет фискальных поборов с производителей, т.е. за наш с вами 
счет.   «Родимое пятно» Общества потребителей характеризуется типом  жизнедеятельности: "Взял 
ресурсы - вернул отходы». 

1.6. ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ 
Сегодня  в органах массовой информации появляется множество статей о том, как нам преодолеть 
мировой финансовый кризис. Одним из путей является путь, уже озвученный президентом РФ. Он 
предполагает внешнюю торговлю вести за рубли. И это совершенно правильно. И для этого не нужно 

(спрос товара) (предложение товара) 
по цене Потребителя 
(предложение денег). 

3. Запрос. 
Анализирует 
возможности 
Потребителя купить 
товар (предложение 
денег) 

6. Производство 
Анализ возможности  
удовлетворить спрос в 
товаре, с учетом 
собственных 
возможностей и цены 
Производителя  (спрос 
денег) 

4. Масса товара 
(планируемая) 
Уточняет объем 
спроса товара и 
предложения денег 
 

5. Масса денег 
(потребная). 
Анализирует 
предложение товара и 
спрос денег 
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ломать существующую мировую валютную систему. Просто надо каждому государству установить с 
каждым государством двойственные валютные отношения, в котором бы декларировалась 
готовность договаривающихся сторон вести взаимную торговлю только за национальную валюту и 
не выносить национальную валюту обеих сторон на валютные торги. В результате таких мер 
национальные валюты  перестанут быть товарами и возродят свою изначальную функцию –снова 
станут  мерой стоимости товара, а не товаром. Иностранные валюты  на национальных рынках 
перестали бы играть роль агрессоров, нарушающих товарно-денежное равновесие. 

 ∑ �нац. валюта������∑ �курс конвертации нац. валюты������ %&� ' ( ∑ �курс конвертации нац. валюты�)�)��∑ �национальная валюта�)�)�� %,�   ; . / 0; 
Эти рычажные весы отражают суть нового мышления в мировой экономике. Здесь нет посредника. 
Здесь все национальные валюты являются свободно конвертируемыми, но исключительно в рамках 
двухсторонних валютных отношений.   Сегодня существуют  проекты  создания резервных валют,  
замены золотовалютного и денежного стандарта стандартом энергетическим и т.д. Так, президент РФ 
уже говорил о создании резервной валюты на базе рубля. Эти проекты не противоречат предлагаемой 
валютной реформе. Если какая-либо страна богата ископаемыми ресурсами и энергетическими 
запасами, то в качестве разменной монеты она может использовать эти ресурсы в мировой торговле, 
в качестве свободно конвертируемой валюты. 

2.  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ. НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ 

2.1. ОБ ЭВОЛЮЦИОННОМ ПОДХОДЕ В ЭКОНОМИКЕ 
            Эволюционный подход к изучению экономики  - относительно новое направление экономической 
науки, предметом которого является изучение эволюционных процессов, происходящих в экономике. Не без 
влияния эволюционной теории Дарвина, сторонники этого направления оперируют такими понятиями, как, 
например, популяция объектов (имеются в виду самые различные объекты; популяции фирм, индивидуумов, 
марок - товаров и т.д.). При эволюционном подходе моделируются и изучаются: вхождение отдельных 
элементов в популяцию (их «зарождение»), взаимодействие, подверженность внешним воздействиям, выход 
из популяции (их «гибель»). 
        У истоков такого подхода к экономике стояли такие выдающиеся имена, как  И. Шумпетер, К. Эрроу. В 
разных странах начинается преподавание соответствующих университетских курсов, проводятся 
плодотворные исследования экономических  процессов на основе этого подхода. Анализ рыночных 
отношений показывает, что механизмы рыночных отношений удивительным образом совпадают с 
механизмами регуляции численности популяций сообществ насекомых и животных. Так, если численность 
популяции заменить на объем сделок “купли-продажи”, ограниченную территорию обитания биологического 
сообщества на “территорию” конкретного рынка, то аналогия будет полной. Связь экономической теории 
полезности с отношениями полезности в биологических организмах позволяет с уверенностью сделать вывод, 
что теория полезности с успехом может быть распространена и на сферу социальных отношений. По мере 
увеличения сложности рыночных отношений естественные механизмы саморегуляции, самовоспроизведения, 
саморазвития этих отношений уже не смогут обеспечить оптимальное функционирование системы. Возникнет 
проблема переструктуризации системы, ее нормировки. Необходимо создавать и стимулировать 
искусственные механизмы регулирования этих отношений. 
        Эволюционный подход отвергает «шоковые» методы в экономике, противопоставляя шоку программы 
«щадящего» научного выхода экономики из кризиса. Особый интерес этот подход должен представлять для 
России при разработке программы социально-экономических реформ общества. Новая наука должна привлечь 
к этому направлению еще более пристальное внимание, т.к. она предусматривает эволюционный подход не 
только к экономическим, но и к другим социальным проблемам. 
  Для формирования нового экономического образа мышления важно знать, что рыночные отношения 
осуществляются на принципах самоорганизации, но самоорганизации не стихийной, а регулируемой, 
стимулируемой соответствующими государственными, социальными и экономическими институтами. 
Самоорганизация лежит в основе формирования Единого самосогласованного  поля экономических систем. 
      При этом в основу нового экономического мышления должна быть положена рычажная формула Единого 
закона сохранения двойственного отношения "товар-деньги". 
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     Эта формула должна положить конец экономическому словоблудию, муссирующему проблему 
первичности: 
                              " стихийное (рыночное) саморегулирование, или государственное регулирование?"  
     Честные экономисты должны осознать, что так называемое "рыночное саморегулирование" формируется из 
Замысла Потребителей мировых благ, интересы которых диаметрально противоположны интересам 
Производителей благ.     Рычажная формула настоятельно диктует необходимость государственного 
регулирования экономики на всех уровнях ее иерархии. И только тогда, когда государство убеждается, что 
экономические взаимоотношения характеризуются стабильностью и равновесностью,  только тогда 
государство начинает исповедовать древний китайский принцип рыночного управления-"НЕ ДЕЯНИЕ", ибо  
   Рыночное равновесие  характеризует состояние, при котором ни у кого из экономических субъектов не 
возникает побуждений к его изменению.  

2.2. СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА. УМЫСЕЛ ИЛИ НЕДОМЫСЛИЕ? 
На многих страницах моих сайтов, и моих монографиях я достаточно детально обосновал ту ситуацию, в 
которой оказалась современная цивилизация. Эту ситуацию можно характеризовать  триединством: 
                         Этот Безумный, 
                                                       Безумный,   
                                                                            Безумный Мир. 
Кто виноват в этом? Кто привел современное общество к этому состоянию? Глупость или Умысел? 
Это и  есть одни из ключевых вопросов, на которые отвечает настоящая книга. 
Проблема разделения Глупости  и Умысла  можно отобразить через категорию Мысль, характеризуемую 
двойственным отношением «Мыслеформа»- «Смысл». 
         Запишем это отношение в виде следующего выражения, которое я называю рычажной формулой 
                                                                МЫСЛЬ=МЫСЛЕФОРМА +СМЫСЛ 

1 Мыслеформа

Мера Мыслеформы
2&� ' ( 1Мера Смысла

Смысл
2,�   

Это выражение имеет тривиальный смысл: форма и ее содержание должны соответствовать друг другу, они 
должны быть уравновешены. Если левую часть выражения, имеющую положительную мерность (+1) считать 
«внешней оболочкой»  Мысли, то Смысл будет характеризовать ее «внутреннюю оболочку». Только такое  
единство Внешнего и Внутреннего характеризует целостность Мысли, т.е. в единстве Мыслеформы и Смысла. 
Мыслеформа и Смысл-это Прокрустово ложе, в которое и заключается Мысль:  «короткие» мысли 
растягиваются, а «длинные» усекаются, т.е. мы будем, в общем случае иметь 1 Мыслеформа

Мера Недомыслия
2&� ' ( 1Мера Умысла

Смысл
2,�   

Только в том случае, если  МЕРА ' 1Мера Недомыслия

Мера Умысла 23� ' 1 
. 
 то «Внешнее» и «Внутреннее» Мысли находятся в идеальном равновесии, то мы можем записать 1Мыслеформа1 2&� ' ( 1 1

Смысл
2,�

 

Устанавливая однозначное соответствие между формой и содержанием Мысли. 
По аналогии, аналогичную формулу (рычажные весы) мы можем записать и для экономики 1 Экономика рыночная

Мера экономики �Недомыслие�2&� ' ( 1Мера Лжеэкономики �Умысел�
Экономика лжерыночная

2,�
 

Мы получили рычажную формулу, характеризующую рыночные и лжерыночные отношения в экономике. 
Эта формула строго математически отражает взаимосвязи и взаимозависимости между двумя типами 
экономик:   рыночной и лжерыночной. 
Из этой рычажной формулы можно получить следующие математические выражения 

Экономика рыночная ' Экономика лжерыночная 1Мера Недомыслия

Мера Умысла 2&� ; 
      



М.И.Беляев, «Метаэкономика.Новое мышление»,2009, 

 

15 
 

Экономика лжерыночная ' Экономика рыночная 1Мера Недомыслия

Мера Умысла 2,� ; 
 
                Посмотрите, в этих выражениях Мера имеет диаметрально противоположную мерность. 
Из рычажных весов видно, что Мера не присутствует в явном виде в двойственном отношении 
«Экономика рыночная -Экономика лжерыночная». Забегая немного вперед, отметим, что Мера  вообще 
никогда не присутствует в явном виде в двойственных отношениях, которые можно характеризовать как  
состояние «подсознательного» или «бессознательного». Она формирует дополнительное двойственное 
отношение, которое стоит за пределами рассматриваемого отношения. И эта Мера становится видна, только 
тогда, когда возникает состояние «Сознательного» и «Надсознательного». Но именно это дополнительное 
отношение (Мера), применительно к экономике,  управляет и регулирует существующие экономические 
отношения, формируя рычажные уравнения: 
                                                         ПРИНЦИП МАКСИМИНА 1 Экономика рыночная 5 678

Мера экономики �Недомыслие�2&� ' ( 1 Мера Лжеэкономики �Умысел�
Экономика лжерыночная 5 6.92,�

 

 
                                                         ПРИНЦИП МИНИМАКСА 1 Экономика рыночная 5 6.9

Мера экономики �Недомыслие�2&� ' ( 1 Мера Лжеэкономики �Умысел�
Экономика лжерыночная 5 6782,�

 

В данных рычажных уравнениях принцип максимина характеризуют процессы становления рыночной 
экономики, в то время как принцип минимакса характеризует диаметрально противоположный процессы- 
процессы формирования лжеэкономических отношений. Какие процессы  сегодня доминируют в современных 
экономических отношениях? Рыночные или Лжерыночные?  Недомыслие или Умысел? 
Эти рычажные уравнения позволят нам совершенно однозначно ответить на вопрос: Недомыслие или 
Умысел? 

2.3.СТЕРЕОТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
В своих монографиях я постоянно говорю о старом и новом мышлении. О новом мышлении сегодня говорят 
многие  ученые. Они уже пришли к выводу, что дальнейшее существование современной  цивилизации 
немыслимо без нового мышления. Вот только какое оно-новое мышление, им неведомо. Но они уверены, что с 
мышлением у них уже все в порядке, раз они осознали эту необходимость. Не совсем так и даже совсем не так. 
Для перехода к новому мышлению до самого простого человека, необходимо сломать старые стереотипы 
мышления. Что это такое, старые  стереотипы мышления? Для многих многое будет непонятно, о чем идет 
речь.    Чтобы лучше осознать это, я задам вам очень простой вопрос: 
 «Для чего автомобилю нужен задний ход?» И вы испытаете легкий шок , пытаясь найти подходящий ответ. 
Но многие его так и не найдут, ибо ответ на него спрятан в самых далеких уголках подсознания, как нечто 
само собой разумеющееся, на что не надо искать ответ. А ответ тривиально прост: «Автомобилю задний ход 
нужен для того, чтобы автомобиль мог двигаться назад». 
 Стереотипы сознания характеризуются отношениями 1Надсознательное

Сознательное
2&� ' ( 1Бессознанательное

Подсознательное
2,� ; 

   Стереотипы сознания «живут» в подсознании человека. С точки зрения физиологии, стереотипы мышления  
подсознания характеризуются безусловными рефлексами, а стереотипы бессознания –условными рефлексами . 
Физиологии  неизвестна категория рефлексов сознания, а тем более рефлексов надсознания. 
С точки зрения психологии, в рамки этих стереотипов укладываются еще меньше категорий - только 
бессознательное (и коллективно бессознательное).  
Стереотипы «живут» в подсознании человека. Они срабатывают всякий раз, когда человек сталкивается с чем-
то неизведанным и выдают, как правило, один и тот же ответ: «Этого не может быть, потому, что не может 
быть никогда». И человек, не задумываясь, принимает такой ответ за истину. 

Профессор Бутлеров, говорил: «тот, кто отвергает не испытывая, не только не заслуживает имени 
ученого, но даже и названия честного человека». Виктор Гюго выразился по этому поводу еще определеннее: 
«ученый, который смеётся над возможным, весьма близок к идиоту». А известный профессор анатомии 
Гиртелъ говорил: «есть нечто, что стоит  выше анатомического и физиологического  суждения; нечто, перед 
которым наука должна преклоняться в смирении, и это нечто называется опытом. Что доказано опытом, то 
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не может быть отрицаемо никакими научными мудрствованиями». Однако этот опыт, внедренный в 
подсознание человека, в процессе эволюции трансформируется в стереотипы подсознательного и начинает 
играть негативную роль. Поэтому всякий раз, когда человек получает из подсознания готовый ответ: «Этого 
не может быть никогда, потому что этого не может быть никогда», должен  задать себе вопрос: «А почему 
этого не может быть никогда, какой надо поставить опыт, чтобы убедиться в этом?». И в большинстве случаев  
человек не получает ответа на свой вопрос.  Я вынужден уделить внимание этой проблеме, в первую очередь, 
потому, что данная книга является уникальной и у ней  нет аналогов в мировой экономической литературе, а 
потому нет и соответствующего опыта, ни теоретического, ни практического. Такой опыт можно получить 
только в процессе изучения Нового Знания, в процессе формирования новых стереотипов сознания.   Таким 
образом, стереотипы мышления могут иметь разные смыслы. Эти стереотипы имеют место и в экономических 
отношениях. 

«Подсознательное»- эти стереотипы экономического  мышления впервые описал Адам Смит как  «невидимые 
руки Провидения». 

«Бессознательное» - эти стереотипы  в современной экономике  пришли на смену «невидимые руки 
Провидения» как   отношения спроса и предложения. 
 
 «Сознательное»-эти стереотипы современной экономике еще не известны и они характеризуются уже не 
отношениями спросами и предложения, а двойственным отношением «Товар-Деньги». Они формируют Меру 
для формирования стереотипов «бессознательного». 
 
«Надсознательное» -эти стереотипы характеризуются Мерой,  формирующей экономические отношения 
«сознательного». 
   Старое экономическое мышление, никогда не сможет подняться выше стереотипов «Бессознательное». 
Для перехода в новое измерение необходимо отказаться от старых стереотипов экономического мышления, 
которые характеризуются условными и безусловными экономическими «рефлексами». 
Информация, приведенная ниже, отражает взаимоотношение между стереотипами старого и нового 
мышления. 

2.4.СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА. БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ 

2.4.1. БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ В РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
        Монада "производители-потребители" оказывает самое прямое влияние на формирование любых рынков 
и  рыночных отношений на них. В последнее время в научной литературе, и не только экономической. Все 
чаще мелькают слова о рыночных отношениях во всех сферах социума, о   рыночных  отношениях во 
Вселенной и т.д. 
       В этой связи представляет интерес вспомнить о проблеме бессознательного и сознательного в человеке. 
Определяющее влияние на разработку этой проблемы оказал З.Фрейд, открывший целое направление в учении 
о человеке и утвердивший бессознательное как важнейший фактор человеческого измерения и существования. 
Он представлял бессознательное как могущественную силу, которая противостоит сознанию. 
       Согласно его концепции, психика человека состоит из трех пластов. Самый нижний и мощный пласт -
"ОНО"-находится за пределами сознания. По своему объему "ОНО" сравнимо  с подводной частью айсберга. 
Затем следует сравнительно небольшой слой сознательного - "Я" человека. Верхний слой человеческого духа- 
"СверхЯ"-это идеалы и нормы общества. 
   По Фрейду, личность, человеческое "Я" вынуждено постоянно терзаться между "ОНО" и "СверхЯ". В итоге 
получается, что собственное "Я" не является "хозяином" в своем собственном доме. 
      Драматизм существования, по Фрейду, усиливается  тем, что среди бессознательных  влечений имеется и 
врожденная склонность к разрушению и агрессии, которая находит свое предельное выражение в "инстинкте 
смерти", противостоящим "инстинкту жизни". 
           Поэтому, видимо, можно говорить о том, что  стихия личностного "бессознательного" неизменно будет 
порождать стихию рыночного "бессознательного". Помните, В.И. Ленин писал, что   стихия рынка ежечасно и 
ежеминутно порождает мелких собственников. 
      История эволюции экономических отношений свидетельствует, что на первом этапе всегда формировался 
ПАССИОНАРНЫЙ ВСПЛЕСК рыночного бессознательного.    Эта тенденция   наблюдалось не только на заре 
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"флибустьерского" капитализма. Она отчетливо проявлялась и на первом этапе "рыночных" реформ в 
России.      Однако вслед за бесконтрольным "размножением" эго-рыночных отношений всегда  следовал этап, 
на котором неизбежно возникала необходимость в создании определенных "правил игры", необходимых для 
координации движения потоков товаров и услуг.   

2.4.2. КОЛЛЕКТИВНО-БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ  В РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
     Проблема  бессознательного нашла дальнейшее развитие в трудах К.Юнга, швейцарского психолога и 
культуролога, который попытался более глубоко дифференцировать фрейдовское "ОНО", выделив,  помимо 
личностного "бессознательного" еще и более глубокий слой -"коллективно-бессознательного", которое 
включает в себя уже и опыт прошлых поколений. И конечно, "коллективно-бессознательно" как в зеркале 
будет неизбежно отражаться в рыночных отношениях.  Вслед за флибустьерским периодом эволюции  
рыночных отношений между потребителями и производителями наступает этап  стабилизации -  
устанавливаются временные устойчивые экономические взаимоотношения, которые с полным правом можно 
называть "коллективно-бессознательными" рыночными отношениями.   
        Но может ли  "коллективно-бессознательный"  социальный организм создать более совершенный 
экономический орган, чем он сам?   В математике доказана теорема о том, что автомат не может создать 
автомат, более совершенный, чем он сам. Поэтому и человек, который может, в принципе рассматриваться как 
совершенный биоавтомат с памятью, в соответствии с этой теоремой, не может создать более совершенный 
организм, чем он сам. Однако общество, как социальный организм, интегрируя разум собственных 
индивидуумов, способно, в принципе,  при соответствующих условиях, создать более совершенного 
человека.       Понятно, что "коллективно-бессознательный" социальный организм не может создать 
"коллективно-сознательный" экономический  орган. 
       Еще  В.И. Ленин писал, что в любой системе необходимо найти главное звено, потянув за которое, можно 
распутать всю цепь.    А главной звеном экономических взаимоотношений являются взаимоотношения 
потребителя и производителя, т.е. монада "производители-потребители" является главным  звеном 
экономических взаимоотношений.  Эти взаимоотношения в полной мере проявляются в монаде 
"производственные отношения - производительные силы", и отражают сущность экономической доктрины 
марксизма-ленинизма. Можно сказать, что данная монада отражает характер взаимоотношений между 
производительными силами и производственными отношениями. Если эти взаимоотношения будут 
синхронизированы и сфазированы, то соответствующие рынки будут сбалансированы, рыночная экономика 
будет гармонично развиваться. Но главный вопрос -о взаимоотношениях между производителями и 
потребителями никогда не будет снят с повестки дня, как бы их ни "обзывали" - классы, слои, страты и т.д.). 
Эти взаимоотношения могут характеризоваться самым  широким спектром (от антагонистических до 
взаимодополнительных).   

2.5.ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
Законы эволюции сознания в полной мере применимы и к законам формирования экономического 
сознания.  

 

                                                                       рис.9 
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Эти законы «вышиваются крестиком» законов  эволюции сознания. 

2.5.1.ПОДСОЗНАТЕЛЬНОЕ И  БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ   
Категория «бессознательное» из области психологии может быть с успехом рассмотрена и в экономике, как    
составная компонента рычажных весов 1Над ( сознательное

Сознательное
2&� ' ( 1Бес ( сознательное

Под ( сознательное
2,�

 

Этап зарождения экономических отношений можно считать «подсознательным». Смысл этого этапа А.Смит, 
основатель классической экономики охарактеризовал как «Невидимая рука»,  которая саморегулирует 
экономические взаимоотношения. 
Современная экономика перешла на следующий этап эволюции экономических отношений и эти отношения 
моно характеризовать как «бессознательные». Экономическая наука, изучив закономерности спроса и 
предложения, пришла к выводу, что эти экономические категории являются двигателем саморегулирования 
экономических отношений. 
      Сегодня состояние мировой экономики можно оценивать пока как  "коллективно-бессознательное", 
которое складывается из индивидуально-бессознательного 1 Коллективно ( бессознательное

Мера коллективного бессознательного
2&� ' ( Мера индивидуального бессознательного∑ �Индивидуально ( бессознательное��� �%,�

 

Данные весы отражают взаимоотношения  бессознательных субъектов экономики. 
Естественно, что в рамках данных равновесных взаимоотношений складываются и "нормы" экономических 
«бессознательных» отношений. При рыночных взаимоотношениях эти нормы будут характеризоваться 
гармонией. При лжерыночных отношениях эти нормы будут отражать патологию экономических отношений, 
т.е.  эти отношения «бессознательного» можно характеризовать Мерой 

МЕРА ' 1Нормы бессознательного

Нормы подсознательного
23� 

         Эти нормативные отношения закрепляются на законодательном уровне.  Нетрудно увидеть, что Мера 
может содержать в себе как патологические, так и  прогрессивные нормы. Кроме того, 
данная   Мера не содержит сознательных норм. Эти нормы войдут в состав Меры только тогда, когда 
экономика выйдет на уровень «сознательного». 

2.5.2.  СОЗНАТЕЛЬНОЕ  И НАДСОЗНАТЕЛЬНОЕ 
      Эти нормы позволяют  трансформировать  патологические (лжерыночные) отношения в отношения 
гармонии.   

МЕРА ' 1Нормы бессознательного

Нормы сознательного
23�

 

          характеризует этап демонтировать отношения «Подсознательные» в отношения «Надсознательные». 1Над ( сознательное 5 678
Сознательное

2&� ' ( 1 Бес ( сознательное

Под ( сознательное 5 6.92,�
 

Выше мы уже рассмотрели иерархию «невидимых рук». Если отождествить категорию «Мировое 
Правительство» с категорией Единый Разум, а категорию  «АнтиМировое Правительство с АнтиРазумом, то 
мы получим рычажное уравнение, связывающее глобальные процессы противоборства экономических 
сознаний. 1 РАЗУМ 5 678

Мера Сознательного
2&� ' ( 1Мера Бессознательного

АНТИРАЗУМ 5 6.9 2,�
 

 
      Помните высказывание знаменитого капитана Врунгеля: "Как корабль назовешь, так он и поплывет"? 
Поэтому формирование новых рыночных отношений будет возможным только тогда, когда будут созданы 
соответствующие нормативные акты, позволяющие трансформировать патологические, лжерыночные 
экономические  отношения в рыночные.  
       Видимо, будет уместным вспомнить здесь следующее высказывание из Евангелия от Фомы: 

"Когда вы сделаете внутренне как внешнее, женское как мужское, мужское как женское, тогда вы 
войдете в Царствие....  
... Тот, кто обретет толкование этих слов, не вкусит смерти." (Иисус Христос). 
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Применительно к экономическим отношениям его можно истолковать следующим образом: 
"Когда "бессознательное" станет "сознательным", когда "патологические нормы"  перестанут быть 
нормой, только тогда лжерыночные отношения трансформируются в рыночные." 

2.6. БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ. НЕВИДИМЫЕ РУКИ «ПРОВИДЕНИЯ». 
Впервые категория «невидимые руки Провидения» ввел в экономику А.Смит, обосновав принцип 
либерализма в экономике. Он утверждал, что существуют механизмы саморегулирования экономических 
отношений и потому государство не должно вмешиваться в экономических отношений. Этот этап развития 
экономических отношений можно классифицировать как «экономическое подсознательное».  
Сегодня  современная экономика вышла на более высокий уровень понимания сути экономических 
отношений, как отношений спроса и предложения. Этот  этап эволюции экономических отношений можно 
характеризовать как «экономическое бессознательное». 
      Этот принцип саморегулирования можно пояснить на следующей схеме. 

На этом рисунке экономические отношения спроса (d) и 
предложения (s) формируют собственное Поле Творения 
экономических отношений. Но из рисунка видно, что эти 
«невидимые руки» формируются за счет «расщепления» Великого 
предела этих отношений, который характеризуется уже не внешней, 
а внутренней двойственностью. При этом взаимоотношения между 
ними можно пояснить рычажными весами 

1:;2&� ' ( :;%,�
 

Левая часть характеризует свойства спроса и предложения, а 
свойства отношений в правой части весов, по отношению к 
свойствам левой части, характеризуются отрицательной мерностью. 
Эти взаимоотношения можно характеризовать как взаимоотношения 
«внешнего» и «внутреннего». Они по отношению друг другу как бы 
«вывернуты наизнанку». 
Почему возникает «Поле Творения»?  Да потому, что  между 
«невидимыми руками» возникает «Потенциал Творения» 
экономических отношений. 
Данная схема не только обобщает выводы современной экономики, 
базирующейся на законах спроса и предложения, но и обосновывает 
свойства экономических отношений более высокого уровня 
иерархии, которые можно характеризовать как 

                            рис.10                            «экономическое сознательное».  
Великий предел спроса и предложения 
экономических отношений характеризует свойства 
двойственного отношения «товар-деньги». 
Свойства этого двойственного отношения будут 
обоснованы ниже.  
Но на этом иерархия «невидимых рук Провидения» не 
завершается. Существуют многомерное Древо 
экономических отношений, в котором каждый более 
высокий уровень  иерархии играет роль «невидимой 
руки Провидения» для более низкого уровня иерархии 
экономических отношений.  
  Из  приведенной схемы видно, что существуют 
«невидимые руки» высших измерений экономических 
отношений. Причем каждый уровень иерархии, по 
отношению к смежным уровням, характеризуется 
отрицательной мерностью отношений. Эта схема 
отражает принципы формирования экономических 
семейств (подоболочек и оболочек)  на всех уровнях   

                                        рис.11                                            организации экономических отношений. 
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 Из этой схемы также непосредственно видно, что каждое из отношений спроса и предложения уже 
изначально характеризуется внутренней двойственностью. Если вы зададите себе вопрос «Спрос чего, 
предложение чего?» И уверяю вас, вы далеко не сразу найдете правильный ответ. Ответ скрыт в стереотипах 
«экономического бессознательного».  Но с позиций «экономического сознательного» этот вопрос всегда 
конкретизируется: «Спрос чего - товара или денег, предложение чего -товара или денег?»  Если сравнить 
отношение спроса с «левой рукой» и характеризовать их как «мужское», а отношение предложения с «правой» 
и характеризовать их как «женское», то взаимоотношения смежных уровней иерархии экономики можно 
характеризовать библейским утверждением И.Христа (Евангелие от Фомы): 
«Когда вы сделаете внутреннее  как внешнее, женское как мужское, мужское как женское, тогда вы 
войдете в Царствие… Тот, кто обретет толкование этих слов, не вкусит смерти». 
Это утверждение характеризует отношения «экономического надсознательного». 
     И эти свойства «экономического надсознательного» наглядно отражены в приведенной схеме. Вот только 
постичь эти свойства применительно к экономике дано далеко не каждому. Мешают стереотипы 
«экономического бессознательного». Приведу один пример. В популярной физико-математической литературе 
нередко говорится о том, существа, живущие  в «плоском мире»(на плоскости, «плоскарики») не способны 
познать свойства миров более высоких уровней иерархии. Это утверждение характеризует мир «физико-
математического бессознательно». 
Существа, сознание которых характеризуется «Надсознательным» способны по свойствам своего мира 
однозначно познать свойства миров высших измерений. 
Поэтому все, о чем будет говориться ниже, недоступно мышлению «плоскариков», живущих в мире 
«бессознательного». 

2.7. О РЫНОЧНЫХ И НЕРЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
          Лучше всего о смыслах  идей  милогии в сфере экономики  пишет  Ю.Н Забродоцкий, в первых строках  
книги "Видеология Сотворения. Слово Образа и Подобия". 

"Подобно тому, как существуют начальная, средняя и высшая школы, имеются начальная, средняя и 
высшая ступени знания. Так, например, азы экономики постигают в повседневной жизни. Серединкой 
овладевают в экономических ВУЗах. До вершин пытаются добраться в аспирантуре и докторантуре. 
Предлагаемая читателю экономика просвещённых в государственных ВУЗах не преподаётся и не 
изучается, так как она - тайная, хотя бы потому что не имеет учебника. Сложность этой экономики - 
выше сложности высшей экономики. Она доступна для понимания и овладения лишь тем, кто имеет 
не только высокий интеллект, глубокие экономические знания, любознательность и трудолюбие, но 
и «души прекрасные порывы». 

          В этой книге проф., д.э.н. Юрий Николаевич Забродоцкий  изложил концепцию новых  экономических 
взаимоотношений, новое экономическое мышление. Но  самое замечательное заключается в том, что  
важнейшие фундаментальные положения  нового экономического мышления полностью соответствуют  
Единому закону эволюции двойственного отношения. Это, прежде всего,  касается  принципов  природного 
операционализма,  которые   настолько гармонично вписываются в милогию, что новое экономическое 
мышление Ю.Н. Забродоцкого может стать основой новой экономической концепции товарно-денежных 
отношений, в которых капитал-собственность (товар) и капитал-функция (деньги) трансформируются в 
качественно новый смысл.  
        Концепция патологического  устойчивого экономического развития, в основе которой лежат принципы 
общества потребителей (" взял у общества ресурс - вернул обществу отходы" ),  будет заменена на 
концепцию гармонического устойчивого саморазвития общества производителей (" дал  обществу ресурс  - 
вернул с процентом" ).     Эти концепции диаметрально противоположны. 
Далее Ю.Н. Забродоцкий отмечает, что  

 "Профессионализм, не ведающий функциональности, не различающий мировидение и мероведение, а 
также мироведение и меровидение, не способен находить оптимальные практические решения, 
учитывающие, например, специфику России и общецивилизационные заблуждения и ошибки с 
позиций функциональной логики, логики природного операционализма. Итак, ответим на вопрос, в 
чем специфика России, памятуя о том, что специфика, как и любое явление или процесс, имеет лишь 
четыре основных проявления». 
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 Видите, как четко и определенно (и снова по кресту) отражается единство меры и мира, отражающие 
дополнительность ОБРАЗА и ПОДОБИЯ.  
    Здесь вертикальная "перекладина" креста отражает 
Объект (Мир), а горизонтальная "перекладина" 
отражает Субъект (меру) и соответственно 
взаимоотношения "перекладин"     креста будет 
отражаться рыночными  весами 
                                                1Мироведение

Мероведение
2&� ' ( 1Меровидение

Мировидение
2,� ;    

    Ю.Н. Забродоцкий так описал свойства этого креста. 
"Не может быть мИровИдения без мЕровЕдения и 
мЕровЕдения без мИровИдения. Иначе говоря, есть не 
только мИровИдение и мЕровЕдение, но и  
мИровЕдения без мЕровИдение". 
     Осознайте, какой глубокий физический смысл несут 
эти понятия. Понятие "Мир" несет в себе объективно 
существующую реальность. Понятие "Мера" 
отражает       
                                          рис. 12                                   

взаимоотношения между двумя дополнительными полюсами "Мира". Если с понятием "Мир" связать "товар", 
или иные другие ценности и услуги, то с понятием "мера" немедленно ассоциируются "деньги". 
Как видите, между "миром" и "мерой" существует глубокая пропасть. И становится худо, когда целостная 
монада "мир + мера", отделяются  друг от друга. И мир, и мера, отделившись друг от друга. способны 
порождать, по образу и подобию, собственные многоуровневые вселенные. Вот только эти вселенные будут 
окрашены в разные цвета-цвета их породивших творцов. 
Многомерные рычажные весы 

1Мировидение

Меровидение
2&� ' ( Мероведение

Мироведение
' ( 1Мировидение

Меровидение
2,� ' ( 1Мероведение

Мироведение
' ( <……>,�2,�%,�

 

отражают искаженное кривым зеркалом «меровидение-мероведение» объективную реальность  мироведения 
(монада «мировидение-мироведение".      Аналогичная трансформация отношений будет происходить и на 
другой перекладине креста. 
Поэтому: 

 "Природный операционализм имеет не два, а четыре основных проявления. У денег тоже четыре 
основных функции. Если используются только две из них (деньги как средство платежа и средство 
накопления), то они вынуждены брать на себя две другие функции (деньги как мера стоимости и 
всеобщий эквивалент стоимости). В результате денег как средства платежа нужно на порядок больше, 
чем это требуется для поддержания нормальной функциональности экономического организма. 
Одновременно развиваются два ярких вида патологии: ожирения (например, деньги в «чулках») и 
истощения (например, нет оборотных средств). Но в обоих случаях причина одна – нарушение 
функциональности, суть которой, как суть Любви, в обмене асимметричным качеством свойств 
государственной и частной форм собственности. …. 
    .....Любое явление в Природе и в обществе имеет не только два крайних (дискретных и субъективно 
понимаемых) статических проявления типа «лучше -хуже», а четыре динамических проявления в двух 
парах качественно-количественных асимметрий по образу   и подобию". 

         Ниже, на "экономических"  страницах будет обоснована причина  возникновения и движущие силы 
концепций  
                                             "взял ресурс - вернул отходы", "взял ресурс - вернул с процентом". 
          Но уже здесь следует отметить, что  ресурс, как экономическая категория, несет в себе более глубокий 
смысл,  чем товар или деньги. Мы все уже привыкли к тому, что всегда, когда говорят об экономике, то 
никогда  не обходятся без категорий 
                                         «рыночные отношения» -«не рыночные отношения». 
Что это за отношения? С позиций Единого Закона эти отношения могут быть записаны в форме рычажных 
весов 
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1 Рыночные отношения

Мера рыночных отношений
2&� ' ( 1Мера лжерыночных отношений

Лжерыночные отношения
2,�   

Суть этой формулы, которую я называю рычажной, заключается  в том, что в монаде «Рыночные отношения»-
«Лжерыночные отношения»  Мера отражает степень уравновешенности этих отношений и отражает «курс 
конвертации» одних отношений в другие. 

Мера �«курс конвертации»� ' 1 Мера рыночных отношений

Мера лжерыночных отношений
23� 

С учетом этой меры мы можем дать обосновать формальную взаимосвязь между рыночными и не рыночными 
отношениями. 

Рыночные отношения ' Нерыночные отношения 1 Мера рыночных отношений

Мера лжерыночных отношений
2&�

 

Не рыночные отношения ' Рыночные отношения1 Мера рыночных отношений

Мера лжерыночных отношений
2,�

 

Посмотрите, в этих выражениях Мера ведет себя точно также, как  курс конвертации валют, т.е. она 
характеризуется, по отношению друг к другу отрицательной  мерностью. 
 
В самом общем случае качественный смысл экономических взаимоотношений можно отобразить в 
следующем виде 1 Рыночные отношения"Дал ресурс ( вернул с процентом"2&� ' ( 1"Взял ресуры ( вернул отходы"

Лжерыночные отношения
2,�

 

 
Ниже мы подробно рассмотрим суть этих отношений. Мне могут возразить, что деятельность «дал ресурс -
вернул с процентом» является двигателем современных экономических отношений. Да, это правильно, 
рычажная формула может быть записана и в иной форме. 1 Рыночные отношения"Взял ресуры ( вернул отходы"2&� ' ( 1"Дал ресурс ( вернул с процентом"

Лжерыночные отношения
2,�

 

 
Эти две формы можно записать теперь в виде единой формы.  
Вводя следующие сокращения 

• Рыночные отношения->Рынок 
• Лжерыночные отношения->Лжерынок 
• Дал ресурс- вернул с процентом->Мера рынка 
• Взял ресурс -вернул отходы-> Мера лжерынка 

мы  получим рычажную формулу 

@< 1. Рынок2. Мера рынка>&� ' ( <3. Мера лжерынка4. Лжерынок >,�
Мера РЫНКА H

&�

' ( @ Мера ЛЖЕРЫНКА< 1. Лжерынок2. Мера лжерынка>&� ' ( <3. Мера рынка4. Рынок >,�H
,�

 

       Эта рычажная формула отражает взаимоотношения между рыночной и нерыночной экономикой. 
Цифры перед каждой компонентой этих рычажных весов отражают последовательность экономических 
циклов производства. 
     Суть подобных трансформации экономических отношений можно  осознать на примере самого 
фундаментального экономического отношения «товар-деньги». 
С учетом принятых обозначений, мы можем переписать рычажную формулу в следующем виде 
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@< 1. Товар2. Мера товара>&� ' ( <3. Мера денег4. Деньги >,�
Мера ТОВАРА H

&�
' ( @ Мера ДЕНЕГ< 1. Деньги2. Мера денег>&� ' ( <3. Мера товара4. Товар >,�H

,�
 

     Определим формально смысл Меры 
 Производитель товаров в процессе производства  и сбыта товаров руководствуется собственной Мерой 

Мера товара �Мера Производителя� ' 1Предложение товара T;тU
Спрос денегT:дU 2&�

 

Потребитель товара также имеет собственную Меру 

Мера денег �Мера Потребителя� ' 1 Спрос товара T:тU
Предложение денегT;дU2&�

 

С учетом принятых двойственных  обозначений Меры мы получим 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

VW
X1 1.Товар2. �T�т|T�дU�2&� ' ( 13. �T�тU|T�дU�4.Деньги 2,�

�T�т|T�дU� YZ
[

&�
' (

VW
X �T�тU|T�дU�

1 5.Деньги6. �T�тU|T�дU�2&� ' ( 17. �T�т|T�дU�8.Товар 2,�YZ
[,�

 

                                                                                                                            ПОТРЕБИТЕЛЬ               
Здесь двойственные отношения спроса и предложения имеют смысл дополнительных пар 
Спрос и предложение Производителя характеризуются дополнительной парой `Предложение товара T�тUaСпрос денегT�дUb 
Спрос и Предложение Потребителя характеризуются иной парой, дополнительной первой 
                                                       �Спрос товара T�тU|Предложение денег T�дU� 
Взаимоотношения между этими экономическими категориями характеризуется «крестным ходом» 

 
 

 
                                            рис. 13                                                                                                  рис.14 

ИНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАПРЕЩЕНЫ. 
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ОНИ ВНЕ ЕДИНОГО ЗАКОНА. 
Этот рисунок отражает  суть экономических отношений Производителя и Покупателя. Эти взаимоотношения 
выполняются строго последовательно и они циклически повторяются («И Последний становится Первым»). 
Экономический смысл акта замыкания может интерпретироваться как акт сделки, в результате которой  и 
Производитель,  и Покупатель получают удовлетворение. Производитель продал товар и получил за него 
деньги, а Покупатель за свои деньги удовлетворил свою потребность в товаре. 
Посмотрите как «вышиваются крестиком» (рисунок слева) экономические  спрос и предложение. Это 
«крестик» Единого закона сохранения двойственного отношения между Производителем и Покупателем.  
Рисунок справа характеризует последовательность трансформации отношений во вращающемся кресте.  
В этом рисунке показана взаимосвязь экономических отношений с законами сохранения симметрии. 
(С-инвариантность, Р-инвариантность, С*-инвариантность, Р*-инвариантность). При этом из рисунка видно, 
что одноименные отношения с символом «*» и без них характеризуются отрицательной мерностью. Здесь 
отношения переходят в свою противоположность, характеризуя тем самым обратимость времени в 
экономических циклах. Рассмотрим, как по образу и подобию экономические отношения разворачиваются в 
многомерные отношения. 
В этой схеме  «вращающийся крест» (свастика) представляет собой «крестик», в котором «одноцветные» 
отношения группируются  «по горизонтали». Если сравнить этот вращающийся крест с базисным 
вращающимся крестом, то мы получим представление о дополнительности  «креста» и »свастики 
(вращающегося креста). 

2.8. НАДСОЗНАТЕЛЬНОЕ. РАЗУМ И АНТИРАЗУМ 
Нетрудно видеть, что последовательность этапов эволюции двойственного отношения экономических 
отношений является одной и той же, как в кресте, так и в свастике. Это разные формы «вышивания 
крестиком».       Из этих базисных «крестиков» формируется базисный «кубик» экономических отношений. 
Отождествляя отношение  «НадСознательное-Сознательное» с категорией «Новое мышление», а двойственное 
отношение «Подсознательное-Бессознательное» со Старым мышлением, мы можем записать 

            НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ 1НадСознательное 5 678
Мера Сознательного 2&� ' ( 1 Мера Бессознательного

ПодСознательное 5 6.92,�
 

                                                                       СТАРОЕ МЫШЛЕНИЕ 
Это рычажное уравнение отражает процессы трансформации стереотипов 
Старого мышления в Новое. 
И эти  рычажные весы формируют базисный кубик  Экономического 
Мышления. Какое мышление, таков  «кубик».  Этот кубик отражает суть 
рычажных весов приведенных выше. Вершины 1-2-3-4 формируют 
отношения спроса и Предложения Производителя. Вершины 5-6-7-8 
характеризуют  дополнительные отношения спроса и предложения  
Покупателя. Особую роль в этих отношениях играет двойственная 
вершина, расположенная на пересечении всех диагоналей кубика. Это 
Великий  предел (9-я и 10-я вершины), из которого разворачиваются 
дополнительные последовательно двойственные отношения (1-5), (2-6), 
(3-7), (4-8). Подобно тому, как в цветах радуги цвета следуют строго 
последовательно и эта последовательность  никогда не нарушается,  
двойная спираль базисного кубика разворачивается в многомерную  

                      рис. 15 
спираль экономических отношений рыночной и лжерыночной экономики. 
Адам Смит, основатель экономического либерализма  обосновал тезис о том, что государство не должно 
вмешиваться в экономические отношения, что эти отношения являются саморегулируемыми, что существуют 
«невидимые руки Провидения», которые управляют этими процессами. 
Современная экономика осознала, что за «невидимыми руками» стоят закономерности спроса и предложения. 
Однако отношениями спроса и предложения также управляют «невидимые руки» более высокого уровня 
иерархии. Законами саморегулирования спроса и предложения управляют «невидимые руки» двойственного 
отношения «Товар-Деньги». Но и этот уровень не является последним. Высшим уровнем экономических 
отношений является уровень «Мирового Правительства». 
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Именно этот уровень определяет Замысел  всех экономических отношений, которые порождаются этим 
Замыслом.  На рисунке ниже показаны все уровни экономических отношений, которые порождают два типа 
экономических семейств - семейство Паразитической экономики и семейство Производительной экономики. 
На этой схеме слева показано Древо экономических отношений Паразитической экономики, а справа-Древо 
экономических отношений Производительной экономики.  Из этого рисунка можно осознать, что «нити» 
Замысла Мировой экономики ведут в Высшие Миры, Мир Разума и Мир АнтиРазума. 
Любой Замысел Творения (Мысль) можно записать в виде следующих  рычажных весов 1 Мыслеформа

Мера Мыслеформы
2&� ' ( 1Мера Смысла

Смысл
2,� ;  

И если  Мыслеформа не уравновешена со Смыслом, то возникает дисбаланс, который отражается в Мере 

МЕРА ' 1Мера Мыслеформы

Мера Смысла 23� c  1Недомыслие

Умысел
23�  

Эта Мера стоит всегда за пределами рассматриваемого двойственного отношения, выполняя роль «Невидимой 
Руки Провидения. 
 

 
                                                                                          рис. 16 
На этом рисунке показаны 3 уровня иерархии экономических отношений лежит двойственное отношение 
«Товар-Деньги». 
О-уровень  иерархии отношений. Отношение  «Товар-Деньги» является  фундаментальным и порождает два 
типа экономик: Потребительскую и Производительную. 
Производительная экономика характеризуется цепочкой: «Товар-Деньги-Товар». В этой цепочке товар 
характеризуется самодостаточностью (две из трех компонент этой цепочки является товаром, а деньги 
характеризуются отношением 1/3). В этой цепочке Деньги являются Мерой стоимости Товара. 
Цепочка «Деньги-Товар-Деньги» порождает Потребительскую (Паразитическую) экономику. В этой цепочке 
Деньги являются товаром, а Товар служит Мерой стоимости  денег, т.е. в этой цепочке уже Деньги  
характеризуются самодостаточностью.    Таким образом, в двойственном  отношении «Товар-Деньги» 
проблема первичности имеет актуальное значение. Философский спрос о  первичности: «Яйцо или Курица?» 
так до сих пор и не решен. А вот в современной экономике проблемы первичности «Товар или Деньги» даже 
никогда не ставился на повестку дня. А между тем, эти проблемы решаются совершенно аналогично. 
Существует Мера, которая и определяет первичность (самодостаточность) материализации того или иного 
аспекта двойственного отношения. 
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Мера экономических отношений ' 1 Товар

Деньги
23� ; 

Если отношение  1 Товар

Деньги
2&� � 0; 

То эта Мера породит Производительную экономику,  которая  после каждого экономического цикла 
воспроизводит избыток товаров.   Если же эта Мера будет иметь отрицательную мерность, т.е. 1 Товар

Деньги
2,� � 0; 

То такая экономика будет характеризоваться как паразитическая. В этой экономике после каждого 
экономического цикла возникает избыток денежной массы. 
Таким образом, тип экономики закладывается уже на нулевом уровне иерархии экономических отношений. 
И этот тип отношений в современной экономике полностью определяется Мерой инфляции. Сегодня эта  
минимальная Мера  в развитых странах  составляет в среднем 3%. Во всех остальных странах эта Мера 
намного выше.     Рычажное уравнение, характеризующее на этом уровне тип экономических отношений в  
современной экономике,  можно записать в следующей форме 1Мировое Правительство 5 6.9�Товар|Деньги� 2&� ' (  �Деньги|Товар�

Антимировое Правительство 5 678%,�
 

Это уравнение характеризует суть паразитических экономических отношений на всех уровнях иерархии. 
Очевидно, что  производительная экономика будет описываться рычажным уравнением 1Мировое Правительство 5 678�Товар|Деньги� 2&� ' (  �Деньги|Товар�

Антимировое Правительство 5 6.9%,�
 

Эти рычажные уравнения свидетельствуют о том, что «Невидимые  руки Провидения» не придерживаются 
принципа либерализма, навязанных современной экономике А.Смитом и теоретиками монетаризма. 
Современную экономику регулирует Теневое АнтиМировое Правительство. Оно   закладывает и регулирует 
Меру инфляции, отражающую  узаконенный грабеж национальных богатств стран мирового содружества. 
1-уровень иерархии.  
Мера экономических отношений, определенная выше, определяет степень уравновешенности  товарно-
денежных потоков. В Паразитической экономике эти потоки порождают денежную прибыль и являются 
главной причиной инфляции. В Производительной экономике эти потоки порождают товарную прибыль, и 
дефляцию (антиинфляцию). Однако дефляция в Производительной экономике не является Злом. Наоборот, 
она служит интересам повышения благосостояния Общества. 
  Товарно-денежные потоки порождают спрос и предложение товаров (и денег), которые служат Мерой 
уравновешенности этих потоков. Выше мы уже приводили рычажные весы для этого типа иерархии 
экономических отношений. Переписывая их в виде рычажных уравнений, мы получим 
а)рычажные уравнения оптимального саморегулирования для Производительной экономики ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
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                                                                                                                          ПОТРЕБИТЕЛЬ               
Б) рычажные уравнения для Паразитической экономики ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
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                                                                                                                          ПОТРЕБИТЕЛЬ               
Обратите внимание, здесь Производителем является паразитический клан, производящий Деньги, а 
Производители являются только Потребителями денег. 
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   Уровень экономических отношений в Паразитической экономике  характеризуется Мерой экономических 
отношений, при которой обеспечивается самодостаточность  потребительской  экономики, формирующей  
паразитическое Общество Потребителей.  
     Уровень экономических отношений в Производительной экономике, характеризует  Мера, обеспечивающая  
самодосточность этих отношений. Этот уровень иерархии для современной экономики является 
«непроявленным».Современная экономика хорошо изучила закономерности спроса и предложения на всех 
уровнях иерархии экономических отношений. Однако она оставила «за горизонтом осознанного мира» суть 
этих отношений. Мы часто и совершенно бездумно используем эти категории. 
Когда мы говорим «Спрос…», то мы говорим правду, но не всю правду. Правда заключается в том, что  
категория «Спрос» и «Предложение» характеризуются двойственностью и мы выше уже об этом говорили. 
Производитель исповедует производительные формы спроса и предложения: 
                                          «Предложение товара –Спрос денег» 
Потребитель исповедует другие (потребительские) формы спроса и предложения 
                                                «Спрос товара – Предложение  денег» 
Другие формы спроса и предложения в экономике запрещены. 
 
2-уровень иерархии. 
Совокупные (интегральные)  рычажные уравнения, характеризующие суть экономических отношений на этом 
уровне иерархии будут иметь вид 
                                                     ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА 
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В этих рычажных уравнениях денежные потоки являются самодостаточными, т.е.  оптимальное 
саморегулирование в этой экономике осуществляется в соответствии с принципом денежного максимина.  
Эта система рычажных уравнений порождает денежную прибыль (максимальная денежная прибыль при 
минимальной товарной массе). Современная потребительская экономика находится сегодня в состоянии, 
который можно охарактеризовать как «зрелый монетаризм». 
                                              ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
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В этой экономике принцип оптимального саморегулирования   также соответствует принципу максимина, но 
уже товарного (максимальная товарная прибыль при минимальной денежной массе). 
Эта система рычажных уравнений проявляется на всех n-уровнях организации экономических отношений 
(микроэкономика, макроэкономика, мегаэкономика). Посмотрите, в этих рычажных уравнениях в явном виде 
содержится  «непроявленная» в современной экономике «Мера товара» и  «Мера денег». И этой Мерой очень 
искусно пользуется Теневое АнтиМировое Правительство. 

3.   ЭКОНОМИКА. ПРИНЦИПЫ САМООРГАНИЗАЦИИ 
     В основе экономического образа мышления лежат принципы самоорганизации материи. Именно в 
экономике, как ни в какой другой науке, эти принципы используются в полном объеме, являясь следствием 
проявления законов эволюции систем в области экономики, следствием рыночных отношений, отношений 
спроса и предложения. Рассмотрим некоторые основные особенности проявления принципов 
самоорганизации систем с точки зрения экономического аспекта. Если какую-либо систему (или подсистему) 
удается представить в виде двух подсистем, из которых одна отвечает за спрос, другая - за предложение, то 
такую систему можно считать системой с внешней двойственностью, к которой применимы все принципы 
самоорганизации материи, которые и будут составлять основу экономического образа мышления. Конечно, 
современный уровень мультидвойственных отношений не позволяет говорить о том, что принципы 
экономического образа мышления являются истинными для современных мультидвойственных систем, но 
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выделяя из любой системы отдельные ее сегменты, отдельные ее подсистемы, принципы самоорганизации 
рыночных отношений могут быть применены в «чистом» виде.  
       Важное значение в экономике придается поискам различных оптимальных решений экономических 
проблем. При этом всегда, когда заходит речь о принятии оптимального решения, на помощь привлекаются 
современные математические методы. Так, например, методы линейного и не линейного программирования в 
чистом виде содержат в себе принципы саморегуляции целевых функций систем, ориентированных на 
достижения их минимума или максимума. Чрезвычайно широко используются математические методы, 
основанные на использовании принципа минимакса и т. д. Таким образом, в экономике всегда, когда речь 
заходит об оптимизации ведения хозяйства, в основу математических моделей закладывают методы 
оптимизации, основанные на минимизации (максимизации) целевой функций. Чрезвычайно широко в качестве 
оптимальной стратегии используется принцип минимакса, который вытекает из принципов самоорганизации 
систем. 
      Но это всего лишь некоторое представление о тех механизмах экономического мышления, которые 
необходимо сформировать в обществе. 
 Принципы самоорганизации характеризуют важнейшие свойства  природных операционных механизмов 
Единого закона эволюции двойственных отношений. Они характеризуются многомерностью. 
Рычажные весы «четырех стихий» принципов самоорганизации можно записать в следующем виде 14.Самодостаточность3.Саморегулирование2&� ' ( 12.Самовоспроизведение1.Целостность

2,� ; 
Цифрами здесь отображается последовательность проявления принципов самоорганизации 
Из этих принципов формируется базисный кубик принципов самоорганизации 1Самодостаточность�ян� 5 max

Саморегулирование�ян� 2&� ' ( 1Самовоспроизведение�ян�
Целостность�ян� 5 min 2,�

Мера Производства �товара или денег�  

 ' ( Мера сбыта �товара или денег�
1 Целостность�инь� 5 min
Самовоспроизведение�инь�2&� ' ( 1 Саморегулирование�инь�

Самодостаточность�инь� 5 max2,� 

В этом базисном кубике на пересечении его диагоналей находится двойственная вершина (9 и10) которые 
характеризуют Меру Истока и Меру Стока эволюции двойственных отношений в экономике. 
Эти рычажные уравнения свидетельствуют, что принципы самоорганизации характеризуются динамикой, 
связывающей все принципы самоорганизации в единый принцип. 
В этих рычажных уравнениях  Мера производства отражает самодостаточность  соответствующих процессов 
(производства товаров или производства денег). Мера сбыта характеризует дополнительный процесс (сбыта 
товаров или денег). 
Заметьте, если в одной части рычажных уравнений самодостаточность процессов уменьшается, то в другой 
части увеличивается целостность соответствующего компонента экономических отношений, и наоборот. 
Рассмотрим  принципы экономических отношений в базисном кубике пространства-времени Единого закона. 
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                                                                                                          рис.17 
Этот рисунок характеризует последовательность формирования базисного кубика в рамках одномерного 
времени и двумерного пространства (третья мерность содержится в 9-й вершине кубика, которая служит 
началом координат декартовой системы пространства-времени кубика. Она содержит в себе две «скрытые» 
базисные орты �Тopo� . В результате базисный кубик формирует пространство-время�Т,qp&r�, в котором 
время является квадратным а пространство -трехмерным. И вот что интересно, в теории многомерного 
пространства-времени физических размерностей (П.Кузнецов, и его последователи) обосновывается, что 
именно эта размерность характеризует пространство-время нашего мироздания. Забавно, не правда ли? 
Из этого рисунка видно, что все вершины рождаются парами. Вся физика микромира (и не только микромира) 
держится на этом принципе, вытекающим из Единого закона 
    Внизу рисунка смысл каждой  вершины трактуется с позиций принципами  самоорганизации, которые 
провозглашаются в синергетике как спонтанные принципы, которые наука должна найти совместно с другими 
науками. Поэтому имеет смысл рассмотреть эти принципы самоорганизации, которые в милогии определены 
уже много лет назад, но вот синергетики продолжают их упорно искать «днем о огнем». 

3.1. ЦЕЛОСТНОСТЬ (ЯН)  
    Целостность. Этот этап характеризует целостность двойственного отношения, которое характеризуется как 
монада с внутренней двойственностью (Великий предел двойственного отношения, «ян-инь»).       
Практически в любой экономической структуре можно выделить ту или иную целостный часть (сегмент),   
который можно представить двойственным объектом, что каждый экономический субъект только тогда 
способен эффективно исполнять свои функции, если он является целостным. 
Целостность характеризуется «единичной нормой». Все остальные свойства системы характеризуются в долях 
от Единицы. Целостность-это Исток развития экономических отношений.   

3.2. САМОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (ЯН) 
    Термин простое воспроизводство говорит сам за себя. Он означает, что любая экономическая структура 
должна обеспечивать собственное воспроизводство, что она должна для этого иметь внутренние ресурсы.  
 Самовоспроизведение. Характеризует формирование  монады с внешней двойственностью (двойственное 
отношение «ян»-«инь».  Эти двойственные отношения характеризуются дополнительностью  по «вертикали» и 
по «горизонтали». 
Используя скобки Дирака, которые в математике (и физике) используют для обозначения дополнительных 
математических  (и физических) величин Мы можем записать 
а) Отношения дополнительности по «вертикали»:       �"ян ( инь"|ян ( "инь"�. 
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В левой части скобки двойственное отношение целостное. Это состояние можно сравнить со свойствами 
магнита - мы никогда не сможет отделить северный полюс магнита от  южного».  В правой части  
двойственное  отношение «расщеплено» на две части,  но между ними существует потенциал, который  
«удерживает» их в строго определенных взаимоотношениях.  Этот Потенциал порождает третий этап 
самоорганизации. 
б) Отношения дополнительности по «горизонтали» отражают дополнительность  между полюсами 
двойственных отношений: 
монада с внутренней двойственностью: « �ян|инь�» 
монада с внешней двойственностью:      "sян t|"  ( "|tиньu" 
Таким образом, самовоспроизведение  характеризует фазовый переход  двойственного отношения из монады с 
внутренней двойственностью, в монаду с внешней двойственностью. 

3.3. САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ (ЯН) 
Саморегулирование. Этот принцип в экономике является самоочевидным, т. к. он лежит в фундаменте 
рыночных отношений, лежит в  основе  экономической науки. В экономических структурах, также как и во 
всех других, существуют системы собственных ограничений. Наличие подъемов и спадов в экономике 
свидетельствует о наличии систем саморегуляции.  В любом экономическом объекте всегда существуют 
критерии, в соответствии с которыми формируется та или иная целевая функция этой системы. Как правило, 
эти критерии преследуют цель достижения максимума (минимума) целевой функции системы. Чаще всего 
используется минимаксный критерий. Например, получение максимальной выгоды (пользы) при 
минимальных издержках, и т. д. Конечно, при анализе систем и выборе экономической модели, нужно 
учитывать, что в современных экономических моделях, имеющих сложный многоуровневый характер, 
подобные минимаксные модели в чистом виде не используются, в силу чрезвычайно сложных 

мультидвойственных отношений и различных интеграционных 
процессов, тем не менее они демонстрируют изначальные 
закономерности взаимодействия подсистем, те принципы, которые 
изначально были заложены природой.  
Так, например, рыночные отношения спроса и предложения в 
системах с чисто внешней двойственностью характеризуются 
принципом минимакса.  
    Взаимодействие спроса и предложения можно представить как 
процесс взаимного приспособления. Когда какого-нибудь блага 
становится мало — предложение уменьшается по сравнению со 
спросом — его цена повышается. Возросшая цена побуждает 
покупателей приобретать меньше, оставляя тем самым больше 
другим; она побуждает поставщиков производить больше. 
Понизившаяся цена сигнализирует о том, что благо стало менее 
редким, чем раньше. Она побуждает покупателей заменять им 
другие блага и направляет усилия поставщиков на производство   

                                рис. 18                                             других, более ценных благ. 
Саморегулирование характеризует  принципы оптимального  регулирования экономических отношений, как в 
паразитической, так и в производительной экономиках.  
Речь идет, прежде всего о «проявленных» экономических отношениях с внешней двойственностью, каковыми 
в современной экономике являются отношения спроса и предложения. 
такими экономическими отношениями являются  
Рычажные уравнения, приведенные выше, отражают оптимальные принципы саморегулирования отношений 
спроса и предложения. 
Но эти уравнения содержат в явном виде и «непроявленные» на данном уровне иерархии «невидимые руки 
Провидения», которые непосредственно  управляют процессами спроса и предложения, т.е. содержат Меру 

МЕРА ' 1Мера товара

Мера денег 23� 
И если вы внимательно теперь посмотрите на Мировые процессы, отражающие  экономические События  и 
Перемены, то вы убедитесь в том, что либерализм (невмешательство государства в  регулирование 
экономических отношений) на деле проявляется как мировой глобализм, под управлением Теневого 
Правительства.  
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Сегодня многие люди, осознав пагубность политики Теневого Мирового Правительства, выступают активно 
против глобализации вообще.  
Но эта истина отражает только один аспект ИСТИНЫ, связанный с демонтажем Паразитической 
глобализации. 
Рассмотренные выше системы рычажных уравнений оптимального регулирования экономических отношений 
позволяют сделать вывод о том, что необходимо формировать систему Производительного глобализма. 
Однако эта задача на современном этапе развития экономических отношений является чрезвычайно 
сложной.     В современном обществе, характеризующимся чрезвычайно сложным и специализированным 
уровнем мультидвойственных отношений, требуется четкая координация действий, которая представляет 
собой чрезвычайно сложную задачу. Для ее успешного решения в первую очередь необходим особый 
общественный механизм, который побуждал  бы  людей действовать соответствующим образом на основе 
единой экономической  информации. В этом случае сложная система экономических отношений вышла бы на 
новый уровень иерархии, на котором общая тенденция минимакса, справедливая для отдельных частей 
системы, отдельных сегментов рынка, снова стала бы общим принципом, характеризующим поведение 
системы в целом. 
С другой стороны  эта задача существенно упрощается, так как, множество систем рычажных уравнений на 
всех уровнях иерархии экономических отношений функционируют автономно, в рамках определенной для 
этих систем Мерой. И если экономические отношения в той или ной экономической системе вышли за 
пределы установленной Меры, то происходит «активация» рычажных уравнений более высокого уровня 
иерархии, осуществляя таким образом уже не саморегулирование, а регулирование экономических 
отношений, в данной системе. Эта модель регулирования и саморегулирования не содержит ограничений на 
число уравнений в системах саморегулирования. И все эти системы рычажных уравнений будут работать 
синхронно и синфазно.         Сложная экономическая система, имеющая чрезвычайно сложный 
мультидвойственный спектр рычажных уравнений, регулирующих рыночные отношения, слилась бы в 
единый непрерывный спектр, формируя качественно новую экономическую систему с более высоким уровнем 
иерархии отношений.    
Принцип саморегулирования является важнейшим принципом самоорганизации материи и       целиком и 
полностью применим к процессам самоорганизации экономических систем, составляя их внутреннюю 
сущность, являясь источником саморазвития рыночных отношений.  

3.4. САМОДОСТАТОЧНОСТЬ (ЯН) 
    Самодостаточность. Этот этап характеризует нижнюю границу целостности двойственного отношения, с 
внешней двойственностью. Практически в любой экономической структуре можно выделить ту или иную 
самодостаточную часть (сегмент),   который можно представить двойственным объектом, который только 
тогда способен эффективно исполнять свои функции, если он является самодостаточным, если он может 
самостоятельно вступать в рыночные отношения с другими самодостаточными партнерами. Принцип 
самодостаточности рыночных отношений является краеугольным камнем экономической науки. С точки 
зрения экономики любая экономическая структура может быть самодостаточной, если она является 
самофинансируемой (минимум на 2/3). Для территориальных образований это требование самодостаточности 
может означать, что 2/3 налогов и сборов, собираемых на территории этого образования, должны оставаться в 
этом территориальном образовании, а 1/3 передаваться вышестоящим структурным образованиям. Это 
главное, но не достаточное условие самодостаточности. Собранных финансовых средств должно хватать не 
только на текущие расходы, но и на развитие территории. В России это условие самофинансирования за счет 
налогов и сборов необходимо отразить в реформе налоговой системы. Самодостаточность естественным 
путем формируется в результате саморегулирования экономических отношений. В результате формируется 
два типа экономических триад 
 ' v 23 ;                
 ' ( 23 ; � '-1/3;                    : ' v1/3; � '-1/3;                   ;=    +1/3;  
Эти триады формируют экономическое пространство-время Производительной (слева) и Паразитической 
(справа) экономик. 
На этом этапе рычажные уравнения производства (например, товара) будут иметь вид 
                                                  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
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Это рычажное уравнение отражает естественные затраты на ресурсы, необходимые  для производства товара и 
увеличением выпуска готовой  продукции. 
   Все остальные (четыре) принципы самоорганизации экономических отношений являются производными 
(дополнительными) принципам, обоснованным выше, формируя единую двойную спираль принципов 
самоорганизации экономических отношений. Из совокупности этих принципов можно увидеть, что все эти 
принципы являются парными (двойственными).  

3.5. САМОДОСТАТОЧНОСТЬ (ИНЬ) 
На этом этапе самоорганизации процессы производства (товара  или денег) завершаются и начинается 
активация процессов сбыта (товаров или денег), формируя таким образом двойную  спираль  экономических 
отношений. Это точка, в которой  экономические отношения трансформируются в свою противоположность.    

3.6.САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ (ИНЬ) 
    Этот принцип  отражает  процессы саморегулирования экономических отношений в процессе сбыта 
(товаров или денег). Рычажные уравнения, например,  для производительной экономики будут иметь  вид 
                                                 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
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Этот этап экономических отношений закладывает основу расширенного воспроизводства в следующем 
экономическом цикле, формируя для этого соответствующие благоприятные условия: 
-Денежную прибыль в паразитической экономике; 
-Товарную прибыль в производительной экономике. 
Понятие расширенное воспроизводство свидетельствует о том, что экономические структуры при 
благоприятных экономических условиях способны к развитию. Любое производство при благоприятных 
внешних и внутренних условиях способно к расширенному воспроизводству. Если структура является 
самодостаточной, то принцип развития осуществляется за счет внутренних избыточных ресурсов, 
накопленных в процессе производства товаров, услуг. В противном случае, система будет являться частью 
другой более внешней системы и она может развиваться только при наличии дополнительных внешних 
ресурсов.    Принцип экономического саморазвития самодостаточных  территориальных образований, должен 
обеспечиваться на 2/3 своими собственными внутренними ресурсами и на 1/3 за счет заемных средств, 
дотаций, субвенций.        Для реализации принципов нового экономического мышления необходима коренная 
реформа налоговой системы, т.к. существующая система не соответствует в полной мере ни одному из этих 
принципов. Для саморазвития территориальных образований, не обеспеченных внутренними ресурсами даже 
для своего самовоспроизведения, необходимо создавать льготные условия налогообложения, с целью 
стимулирования развития такой инфраструктуры, которая смогла бы обеспечить самофинансирование 
территориального образования за счет собственных налогов и сборов. В этом заключается главная 
регулирующая роль государства в обеспечении условий самофинансирования и экономического саморазвития 
территориальных образований. Естественно, что действие таких налоговых  льгот будет прекращаться после 
создания соответствующей экономической инфраструктуры. У России была такая уникальная возможность 
создания самодостаточных  экономических территориальных образований (ЗАТО), но государство не только 
не воспользовалось такой возможностью, но и сделало все возможное и не возможное, чтобы ликвидировать в 
корне такую возможность. И это была не ошибка. Это была диверсия, цель которой заключалась в 
уничтожении военного производительного потенциала России. 
Это преступление, у  которого нет и не будет срока давности. 

3.7. САМОРАЗВИТИЕ (ИНЬ)  
          Этот принцип формирует базис для расширенного (или простого) самовоспроизведения в следующем 
экономическом цикле. Иными словами, на этом этапе готовится Замысел Творения для расширенного 
саморазвития.  
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3.8.  САМОНОРМИРОВКА. ЦЕЛОСТНОСТЬ (ИНЬ) 
Это завершающий этап цикла экономического производства. Он является «Стоком» экономических 
отношений. На этом этапе происходит формирование «единичной нормы для следующего цикла 
экономического развития. Самонормирование является самым последним в цепи эволюции любой системы. 
Он используется природой на заключительном этапе эволюции системы. В результате такого 
самонормирования сложная система становится "единичной". Ее внутренняя структура становится с точки 
зрения внешнего наблюдателя неразличимой. Части системы становятся частью "1" и начинают проявлять 
свою внутреннюю структуру в долях от единицы (дробные свойства, характеризуя принцип относительности). 
Так, принцип самонормирования, являясь следствием проявления закономерности структурно-
функциональной ограниченности и замкнутости, виновен в существовании дробных зарядов у кварков 
(физика микромира), которые после "свертки" системы (самонормировки) становились частью единичного 
заряда новой частицы.    Всеобщность этого принципа, вытекающего из свойств Универсального закона, 
проявляется в любых системах, независимо от их природы. Экономические системы не являются 
исключением, т.к. именно рыночные механизмы экономических систем наиболее близко отражают принципы 
самоорганизации систем. 

4.  МЕТАЭКОНОМИКА. ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  УЧЕНИЕ.  
Ниже  обосновываются некоторые методологические основы Единой  Экономической Теории. Это всего лишь 
конспективный набросок  основных идей, которые будут заложены в фундамент этой Теории. 
Другими словами, речь идет уже не о классической политической экономике, не о ее самых последних 
модификациях (Экономикс), отмеченных нобелевскими премиями, а о создании принципиально иной 
экономики (МЕТАЭКОНОМИКИ). Почему именно МЕТАЭКОНОМИКИ? Разве нельзя обойтись без введения 
новых экономических  понятий? Нет, нельзя.  
    Фундаментом  теоретических построений  метаэкономики  являются закономерности природных 
операционных механизмов Единого закона сохранения двойственных отношений.  Если в рамках экономики 
А.Смита  регулирование экономических отношений отдавалось на откуп «Невидимой Руке Провидения», а в 
рамках современной экономики «Невидимая рука»  заменена  саморегулируемыми отношениями спроса и 
предложения, то в рамках метаэкономики эти отношения заменяются на отношение «Товар-Деньги».  
Более того, в рамках метаэкономики могут быть рассмотрены и многомерные экономические отношения 
высшей мерности. Так, история экономических учений свидетельствует о том, что принципы либерализма 
(отстранение государства от участия в регулировании рыночных отношений) и  кейнсианства (учение Кейнса, 
в котором приоритетное значение в регулировании экономических отношений отводится государству)  
периодически сменяли друг друга. В условиях капиталистической экономики либерализм привел к мировому 
товарному кризису, выход из которого стал возможен только при вмешательстве  государства в 
экономические отношения. После стабилизации экономических отношений снова произошел откат на позиции 
неолиберализма, что, в конечном итоге, породило современный мировой, но уже не товарный а денежный 
(финансовый) кризис. Нетрудно сделать очевидный вывод, что выход из финансового кризиса станет 
возможным только при условии возрождения кейнсианской теории (неокейнсианство). И эта теория в полной 
мере будет соответствовать основным положениям метаэкономики. 
      Эта теория будет вырабатывать «правила экономической игры» на всех уровнях экономических 
отношений. После чего государство будет исповедовать принцип ДАО: «НЕДЕЯНИЕ». Но это не значит 
самоустранения государства от регулирования экономических отношений. Государство будет только 
«мониторить» экономические отношения и следить за равновесностью рычажных весов эти  отношений. И 
только тогда, когда  отношения выйдут за пределы установленной Меры, т.е. когда установленные «правила 
экономической игры» будут нарушаться, только тогда государство вмешается в процессы регулирования. 

4.1.РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ ЭКОНОМИКИ 
      Сегодня многие ученые возбуждены идеей интеграции научных знаний. Но, в полном соответствии с 
парадигмой новой науки -милогии, он ищут не  там, и не так. Идеи об интеграции являются светлыми и 
правильными, но сегодня их пытаются реализовать на пути междисциплинарного взаимодействия. И термин 
тоже является синтаксически правильным. Но вот с семантикой у него не все в порядке. Любой специалист-
системщик может сказать, что взаимодействие "по горизонтали" означает координацию, но не интеграцию. 
Это значит, что в общем случае, науки не связаны между собой "по горизонтали". Такая взаимосвязь 
возникает в точках соприкосновения "соседних" наук, и в результате взаимодействия рождается новая наука, 
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усиливая дальнейший прогресс дифференциации. Видите, как хорошие, светлые замыслы трансформируются 
в нечто противоположное? Помните знаменитое "хотели как лучше, а получается как всегда"? Многие 
смеются над автором этого высказывания, и напрасно. Не смеяться, а плакать надо.  
    Но существует ли выход из данного тупика? Да, безусловно. Этот выход заключается в том, что 
взаимодействие "по  горизонтали" надо заменить на интеграцию "по вертикали". Существует библейская 
заповедь: "Изменись сам и изменятся тысячи". Когда каждая наука  начнет трансформироваться в 
собственную метанауку, когда, например, множество физических наук свернется в единую метанауку - 
метафизику, когда множество химических наук свернется в метахимию, тогда вдруг все они с изумлением 
обнаружат, что все они говорят на одном научном языке. Более того, они вдруг с еще большим изумлением 
обнаружат, что любая частная наука из сонма "родственных" частных наук может сворачиваться и 
разворачиваться по мере необходимости в них:   частные науки,  надобность в которых отпала, могут 
беспрепятственно уходить с "научной арены", а науки, надобность в которых становится актуальной, 
получают импульс дальнейшего развития. 
    Милогия родилась в 1999 году, когда вышла в свет моя первая монография "Основы милогии". Уже 
изначально она несла в себе все признаки интеграционной науки. Но кто из ученых это осознал? Сегодня 
многие из них очень далеки от факта признания новой науки. А между тем им стоило бы заглянуть на мой 
первый сайт, который я специально сохранил для неверующих, дабы они увидели масштабы прогресса, 
                                                                                   www.newnauka.narod.ru 
 и  убедились, что пройдет еще немного времени и они сами, и их научные труды,  могут оказаться просто 
невостребованными для новой науки, ибо уже сегодня милогия вышла на уровень создания частных метанаук 
в сфере генетики, физики, химии, социологии и т.д. Сегодня милогией уже заложены основы метагенетики, 
метасоционики, метафизики, и др., в том числе и метаэкономики. Очень важный, и основополагающий  вклад 
в основу Единого экономического учения был заложен проф., д.э.н. Ю.Н. Забродоцким [25].       
Сформулируем  вначале некоторые выводы, к которым пришли ученые из  изложения истории экономических 
теорий.  

 "Главный вывод состоит в том, что смену экономических теорий во времени нельзя 
рассматривать просто как переход от грубых и неточных экономических воззрений ко все более 
и более правильным. На самом деле движение экономической мысли происходит как бы в двух 
разных плоскостях. В одной их них оно кумулятивно, и смена экономических воззрений 
действительно означает углубление, расширение и исправление прошлых знаний. В другой 
плоскости развитие экономической науки во времени ведет к росту альтернативных воззрений, 
не совместимых между собой и, возможно, «несоизмеримых» в том смысле, какой придал 
этому термину известный историк науки Т. Кун (см.: Кун Т. Структура научных революций.- 
М., 1977). И тогда вопрос о том, какое из них «более правильно», лишается смысла". 

         Видите, уже в этом фрагменте присутствуют  две "перекладины креста", отражающие эволюцию 4-х 
"стихий" экономических теорий? Одна "перекладина" отражает кумулятивный (антикумулятивный) аспект, 
интеграция или дифференциация. 
     Другая перекладина  отражает "мир непроявленных теорий", возможно, отражающих заблуждения и 
искажения, однако в любом случае выходящие за грань "осознанного" экономическими теориями  мира. 

 "Ни одно из современных направлений экономической мысли (различные версии 
кейнсианства, монетаризм, теория рациональных ожиданий, теория предложения, 
неолиберализма и т.д.) не может объяснить все основные особенности экономической 
реальности 90-х годов (наподобие того, как это сделал Кейнс  для более простой реальности 30-
х годов). Предлагаемые ими модели и концептуальные объяснения не только являются 
альтернативными, но также неполными и частичными". 

       Чтобы почувствовать эту неполноту в сфере взаимоотношений товарного и денежного рынков, достаточно 
обратиться к  типовой рыночной модели, отражающей взаимоотношения спроса и предложения монады. 
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                                                                                                   рис. 19 
   Этот рисунок отражает смысл рычажных весов, формируемых отношениями 1xy2&� ' ( 1z{2,�  ; 
Эти отношения характеризуют уравновешенность точек в правой и левой частях графика. 
Отношения на рисунке (и в рычажных весах), отражают диаметрально противоположную мерность 
отношений, объединенных точкой равновесности в единую поверхность ленты Мёбиуса. 
   Если не делать упрощающего предположения, согласно которому на поведение точки в окрестности 
пересечения линий спроса и предложения влияют только силы, уравновешивающие поведение товарного и 
денежного рынков, то в этом случае доказать устойчивость текущего общего равновесия экономики 
становится невозможным. Но почему такое происходит? 
            Если равновесие устойчиво, то  состояние точки  стремится к пересечению линий спроса и 
предложения (О). Поведение состояния точки равновесности детерминировано в том смысле, что оно 
неизбежно попадает в точку их пересечения (хотя, возможно, это может быть сделано несколькими 
различными способами). Однако, если равновесие неустойчиво, то поведение точки  перестает быть 
детерминированным. В зависимости от дополнительных условий, налагаемых на состояние точки, возможны 
не только различные траектории движения точки  к одному и тому же конечному состоянию, но и сами 
конечные равновесные состояния могут оказаться разными.     В этом случае данная модель ничего 
определенного не может сказать ни об этих состояниях, ни о путях движения к ним. Иначе говоря, она 
становится неполной, а вывод экономистов сводится к констатации факта, что   лучший способ выразить 
подобную неполноту в рамках существующего  знания состоит в том, что само экономическое Поведение 
является альтернативным.   Но тогда констатация альтернативности современных экономических воззрений 
перестает быть чем-то удивительным или ущербным. Она просто выражает специфику современного 
экономического процесса. Конечно, однонаправленное кумулятивное движение намного проще перемещения 
по многим альтернативным направлениям, но наука в своем историческом развитии не всегда выбирает самые 
простые пути.    Ученые приходят к выводу [116], что история экономических учений не может быть слишком 
простой наукой. Каждая из глубоких прошлых или современных экономических теорий имеет в ней свою 
«нишу», какую она (и только она) характеризует с удовлетворительной степенью правильности.      История 
экономических воззрений убеждает нас в том, что таких альтернатив и «ниш» становится со временем все 
больше. Но среди множества полезных альтернатив все больше появляется и  бесполезных  альтернатив, от 
которых необходимо очищать экономическую науку. Число бесполезных экономических наук множится даже 
в большей прогрессии, чем полезных. Мой почтовый ящик забит "спамом" с приглашениями посетить 
семинары, тренинги и другие рекламные экономические мероприятия, цель которых одна - производство 
денег для себя "любимых", а не благ для всего общества.  С позиций единой экономической модели, 
рассмотрим некоторые наиболее важные экономические теории, с позиции единой модели, не вдаваясь в 
концептуальные  детали, отражающие взгляды авторов теорий на специфику взаимоотношений  товара и 
денег в рамках той или иной модели. 
          Мир экономических учений является множественным. Одна и та же абстрактная модель (рис. 1)может 
порождать множество реальных моделей. Каждый раз, когда вместо абстрактного базиса монады мы будем 
задавать реальный базис, с последующим развертыванием в двойную спираль, мы будем получать новое 
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экономическое учение, т.е. даже в рамках одного и того же экономического учения мы будем получать разные 
смысловые наполнения.         Вначале исходная монада разворачивается в полновесные двухмерные весы. 

                                           
                                                                                                  рис. 20 
Этот рисунок содержит несколько эквивалентных форм отображения рычажных весов. 
Все эти формы содержат одну уникальную закономерность рычажных весов - в них запрещены переходы 
между вершинами 0-2 и 1-3.  Эти рычажные весы  разворачиваются в 3-х мерном пространстве в куб  и 
формируют 3-х мерную гиперматрицу, отражающую в себе свойства симметрии куба. 

                                                        
                                                                                               рис. 21 
Эта схема отражает схему формирования двойной спирали генетического кода. И эта схема также содержит те 
же самые запретные комбинации. И это не простая случайность. Это уже закон. 
         Обратите внимание, начиная с пятой вершины "цвет" и "форма" в двойной спирали изменилась на 
противоположную. Ян трансформировался в Инь, а Инь - в Ян. Подобные  неслучайные случайности 
позволяют сделать уверенный вывод о существовании двойной спирали товарно-денежных отношений. 
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                                                                                                          рис.22 
        Рычажные весы на рисунке слева  отражают правила двойного бухгалтерского счета и учета. Любая 
бухгалтерская проводка пишется на два счета (в активе и пассиве), или на одной (или на другой)  перекладине 
весов(«Активный счет -Пассивный счет», или «Активно-пассивный счет», или «Пассивно-активный счет». 
Совокупность всех бухгалтерских проводок формирует Единую двойную спираль (Актив+Пассив) 
бухгалтерского баланса, который, с точки зрения генетики отражает геном бухгалтерского баланса. Это 
чрезвычайно важный вывод, который лишний раз свидетельствует о том, что в Мироздании «ВСЕ 
ВЗВЕШЕНО и ВСЕ УРАВНОВЕШЕНО», и что  генетический код также представляет собой Единые 
многомерные рычажные весы, в которых каждый кодон уравновешен с каждым кодоном собственными 
рычажными весами. 
          Рычажные весы справа характеризуют уже  формирования двойной спирали генетического кода 
товарно-денежных отношений. 

4.2. ПРОИЗВОДЯЩИЕ ФУНКЦИИ ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
           Из математики известно, что всякий раз, когда нам нужно получить информацию о последовательности 
чисел 
                                     <an> = < a0, a1, a2, a3, ...>                                                  
мы можем образовать бесконечную сумму по степеням параметра “х” 

                                                   
т. е. производящую функцию для числовой последовательности <an>. Если эта последовательность 
определена интуитивно, т. е. если аn определяется по а1, а2, а3,..., то это дает важные преимущества при 
исследовании.          
           Многие поколения математиков в своих исследованиях использовали производящие функции. Важное 
значение при использовании производящих функций имеет вопрос о сходимости бесконечной суммы G(х). 
Однако, с другой стороны, работая с производящими функциями, часто можно не беспокоиться о сходимости 
ряда, поскольку мы лишь исследуем возможные подходы к решению некоторой задачи. Когда мы найдем 
решение каким-либо способом, как бы не строг он ни был, можно всегда независимым способом убедиться в 
верности этого решения. Производящие функции очень широко используются в математике, т. к. являются 
мощным оружием при решении практических задач, связанных, например, с перечислением, распределением 
и разбиением множеств объектов различной природы.  
    Отметим, что в некоторых разделах математики, например, в комбинаторике, переменная х никак не 
определена и считается просто абстрактным символом, роль которого сводится к тому, чтобы различать 
элементы числовых последовательностей. При этом различные преобразования таких последовательностей 
заменяются соответствующими операциями над производящими функциями. Действительно, в случае, если 
процессы осознания осуществляются с помощью одного и того же оператора осознания ω=1+х, то, например, 
структурный многочлен вида 
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                                                          Wn = ωn(W)= (1+x)n(W)  
                                                       где п—число осознаний 
будет порождать нужную нам последовательность коэффициентов 
                                                     <an>= <a0, a1, a2, a3, ...> 
            Таким образом, мы получили первое представление о тех алгоритмах, по которым Природа может 
производить осознание самой себя и осуществлять синтез новых, более сложных иерархических систем. 
Производящие функции вида �1 3 х�3|  формируют арифметические ряды, каждый коэффициент в которых 
является биномиальным коэффициентом. Эти ряды  в математике имеют фундаментальное  значение. 
Если составить ряд из разностей соседних членов арифметического ряда, затем для полученной 
последовательности разностей образовать их разности (вторые разности), для вторых разностей образовать 
третьи разности и т. д., то на к-м этапе окажется, что все к-ые разности равны между собой. Обратно, если для 
некоторой последовательности чисел ее к-ые разности равны между собой, то эта последовательность есть 
арифметический ряд порядка к. Пользуясь этим свойством, можно строить арифметические ряды различных 
порядков, отправляясь от их разностей. Например, последовательность 1,1,1, ...  можно рассматривать как 
первые разности последовательности натуральных чисел N 
   1,2,3,4, ...                                           
как вторые разности последовательности треугольных чисел 
    1,3,6,10,...                                            
как третьи разности последовательности тетраэдрических чисел 
      1,4,10,20,...                                            
            Название этих чисел объясняется тем, что треугольные числа выражают число шаров, уложенных в 
виде треугольника, а тетраэдрические – в виде тетраэдра (пирамиды). 
Фундаментальный характер биномиальных коэффициентов, их повсеместное применение в различных 
разделах математики и других приложениях ни у кого не вызывает сомнения. Можно уверенно сказать, что 
между биномом Ньютона (и биномиальными коэффициентами) и законами симметрии существует тесная 
связь, что бином Ньютона и биномиальные коэффициенты отражают в себе самые фундаментальные свойства 
Единого закона -механизм функционирования этого закона. 
Применительно к экономическим отношениям мы можем параметру х придавать смысл Т (товар). Тогда " v ∆Т" будет характеризовать товарную прибыль, а " ( ∆Т"  товарный убыток (или денежную прибыль). 
Рассмотрим следующие производящие функции экономических отношений P�x� ' … v �1 v x�,rv�1 v x�,qv�1 v x�,�v�1 v x�ov�1 v x�&�v�1 v x�&q v ~ G�x� ' … v �1 ( x�,rv�1 ( x�,qv�1 ( x�,�v�1 ( x�ov�1 ( x�&�v�1 ( x�&q v ~ 
При положительной мерности эти двучлены порождают конечные ряды с конечной мерностью. При 
отрицательной мерности они порождают бесконечномерные ряды. 
    Эти производящие функции порождают    матрицу товарно-денежных отношений, в которой все члены 
матрицы связаны со всеми членами матрицы собственными рычажными весами.    

4.3. РУССКАЯ МАТРИЦА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

4.3.1. РУССКИЕ САЖЕНИ И РУССКАЯ МАТРИЦА 
      В книге А. Ф. Черняева "Золото Древней Руси" (М.,"Белые Альвы",1998),  обобщившего работы ряда 
других сведущих поклонников золотого сечения, приводится уникальная матрица, которая раскрывает 
сущность  законов  гармонии мироздания, гармонию фрактальности, или,  как их называет Ю.Н. Забродоцкий, 
принципов природного операционализма, отражающих  гармонию правильного деления на аддитивность и 
мультипликативность животворящих точек начала, линий, плоскостей, объемов, пространств, бесконечностей 
и вечностей.  
Так, до недавнего времени было совершенно непонятно существование и функциональное назначение всякого 
рода сажений. Архитектор А. А. Пилецкий, исследовавший систему пропорционирования в древнерусской 
архитектуре, а за ним А. Ф. Черняев приводят следующий набор 12-ти древних саженей:  
 1. городовая (284,8 см); 
 2. сажень без названия (258,4 см); 
 3. великая (244,0 см); 
 4. греческая (230,4 см); 
 5. казенная (217,6 см); 
 6. царская (197,6 см); 
 7. церковная (186,4 см),  
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 8. народная (176,0 см); 
 9. кладочная (159,7 см); 
10. простая (150,8 см),  
11. малая (142,4 см);  
12. и  без названия (134,5 см). 
Тем не менее, все сажени оказались кратными, но не мерам длины, а числу Ф = 1,618033988749….Чтобы 
обнаружить такую кратность, оказалось достаточно последовательно поделить величину пяти самых больших 
саженей на пять самых маленьких:  
                    Ф = 284,8/176 = 258,4/159,7 = 244/150,8 = 217,6/134,5 = 1,618.  
Чтобы увидеть эту пропорциональность в оставшихся царской и церковной саженях, необходимо удвоить 
длину кладочной и простой саженей и разделить результаты удвоения на длину царской и церковной саженей:  
                    Ф = 159,7 х 2/197,4 = 150,8 х 2/186,4 = 1,618. 
        Главная особенность  древнерусской измерительной системы заключается в том, что уменьшение 
(увеличение) мерности инструмента, получение измерительных стержней масштаба меньшего (большего), чем 
сажень, производилась последовательным делением (умножением) соответствующей сажени на 2 (раздвоение, 
удвоение). 
         И все эти значения содержатся в матрице, которую А.Ф. Черняев называет Русской матрицей, которая   
формируется восходящей и нисходящей ветвями золотого ряда, именуемого  египетским.  В центре фрагмента 
матрицы размещена  базисная единица, которая  является основой всего "золотого поля".  По диагонали от нее 
слева направо снизу вверх идет восходящая ветвь золотой пропорции. По этой же диагонали вниз от единицы 
идет нисходящий ряд. По вертикали вверх от единицы числа удваиваются, вниз - раздваиваются. 
    Это свойство матрицы отображает принцип разделения древних саженей на элементы. Строка матрицы, на 
которой расположена "1" называется базисной строкой. 

                                                                                                              Русская матрица  (фрагмент) 

В Ф-4 Ф-3 Ф-2 Ф-1 Ф0 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 A*
 

  37,12 30,22 24,44 19,776 16,00 12,944 10,472 8,472 6,853   

  18,56 15,11  12,22  9,888  8,000  6,472  5,236  4,236  3,426   

  9,28 7,554  6,111  4,944  4,000  3,236  2,618  2,118  1,713   

  4,640 3,777  3,056  2,472  2,000  1,618  1,309  1,059  0,856   

  2,320 1,888  1,528  1,236  1,000  0,809  0,654  0,529  0,428   

  1,160 0,944  0,764  0,618  0,500  0,404  0,327  0,264  0,214   

  0,580 0,472  0,382  0,309  0,250   0,202  0,164  0,132  0,107   

  0,290 0,236  0,191  0,154  0,125  0,101  0,082  0,066  0,053   

  0,145 0,118 0,595 0,077 0,062 0,050 0,041 0,033 0,026   

A Ф-4 Ф-3 Ф-2 Ф-1 Ф0 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 В*
 

                                                                        рис.23 
Главная диагональ, вместе с базисной Единицей, является египетским рядом, который в матрице 
направлен слева направо снизу вверх 
                                          ... ,Ф-4,Ф-3,Ф-2,Ф-1,Ф0,Ф1,Ф2,Ф3,Ф4,... 
где Ф1=1, 618.... 

Эта матрица обладает поистине уникальными свойствами. 

4.3.2. ПРОИЗВОДЯЩИЕ ФУНКЦИИ РУССКОЙ МАТРИЦЫ 
  Из математики известно, что всякий раз, когда нам нужно получить информацию о последовательности 
чисел 
                                           <an> = < a0, a1, a2, a3, ...>                                                  
мы можем образовать бесконечную сумму по степеням параметра “х” 
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т. е. производящую функцию для числовой последовательности (1). Если эта последовательность 
определена интуитивно, т. е. если аn определяется по а1, а2, а3,..., то это дает важные преимущества при 
исследовании.          
           Многие поколения математиков в своих исследованиях использовали производящие функции. 
Важное значение при использовании производящих функций имеет вопрос о сходимости бесконечной 
суммы. Однако, с другой стороны, работая с производящими функциями, часто можно не беспокоиться о 
сходимости ряда, поскольку мы лишь исследуем возможные подходы к решению некоторой задачи. 
Когда мы найдем решение каким-либо способом, как бы не строг он ни был, можно всегда независимым 
способом убедиться в верности этого решения. Производящие функции очень широко используются в 
математике, т. к. являются мощным оружием при решении практических задач, связанных, например, с 
перечислением, распределением и разбиением множеств объектов различной природы.  
    Отметим, что в некоторых разделах математики, например, в комбинаторике, переменная х никак не 
определена и считается просто абстрактным символом, роль которого сводится к тому, чтобы различать 
элементы числовых последовательностей. При этом различные преобразования таких 
последовательностей заменяются соответствующими операциями над производящими функциями.  

Используя производящие функции 
                      ....+25+24+23+22+21+20+2-1+2-2+2-3+2-4+2-5+..... 
             ....+Ф5+Ф4+Ф3+ФФ+Ф1+Ф0+Ф-1+Ф-2+Ф-3+Ф-4+Ф-5+..... 
мы имеем возможность записать в общем виде Русскую матрицу в виде произведений  2n Фm. 

В 28 27 26 25 24 23 22 21 20 A*
 

28 2+8Ф-4 2+7Ф-3  2+6Ф-2 2+5Ф-1 2+4Ф0  2+3Ф+1  2+2Ф+2 2+1Ф+3  20Ф+4  20 

27 2+7Ф-4 2+6Ф-3 2+5Ф-2 2+4Ф-1 2+3Ф0  2+2Ф+1  2nФ+2 20Ф+3  2-1Ф+4  2-1 

26 2+6Ф-4 2+5Ф-3  24Ф-2 2+3Ф-1 2+2Ф0  2+1Ф+1  20Ф+2 2-1Ф+3  2-2Ф+4  2-2 

25 2+5Ф-4 2+4Ф-3  2+3Ф-2 22Ф-1  2+1Ф0  20Ф+1  2-1Ф+2 2-2Ф+3  2-3Ф+4  2-3 

24 2+4Ф-4 2+3Ф-3  2+2Ф-2 2+1Ф-1  20Ф0  2-1Ф+1  2-2Ф+2 2-3Ф+3  2-4Ф+4  2-4 

23 2+3Ф-4 2+2Ф-3  2+1Ф-2 20Ф-1  2-1Ф0  2-2Ф+1  2-3Ф+2 2-4Ф+3  2-5Ф+4  2-5 

22 2+2Ф-4 2+1Ф-3  20Ф-2 2-1Ф-1  2-2Ф0  2-3Ф+1  2-4Ф+2 2-5Ф+3  2-6Ф+4  2-6 

21 2+1Ф-4 20Ф-3  2-1Ф-2 2-2Ф-1  2-3Ф0  2-4Ф+1  2-5Ф+2 2Ф+3  2-7Ф+4  2-7 

20 20Ф-4 2-1Ф-3  2-2Ф-2 2-3Ф-1  2-4Ф0  2-5Ф+1  2-6Ф+2 2-7Ф+3  2-8Ф+4  2-8 

A Ф-4 Ф-3 Ф-2 Ф-1 Ф0 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 В*
 

                                                                                        рис.24 
      Отметим, что каждый производящий ряд состоит из левой и правой части, которые мы можем записать в 
форме двумерных взаимодополнительных  весов 

2&|2o %&� ' (  2o2,|%,�  ;   Ф&o
Ф,�%&� ' ( Ф&�

Ф&o %,�  ;     
из которых можно сформировать 4-х мерные весы 
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2&q|Ф&�2o %&� ' (  2o2,|Ф,�%,�  ; 
Сама форма рычажных весов отражает принцип природных операционных механизмов, о которых писал в 
своих работах д.э.н. проф. Ю.Заброцкий. В левой части рычажных весов доминирует принцип «умножить-
умножить-разделить», тогда как в правой части доминирует обратный принцип «умножить-разделить-
разделить». 
Но самые сокровенные свойства Русской матрицы проявляются в следующем рисунке, из которого наглядно 
видно, что каждое число Русской матрицы связано с каждым числом этой матрицы собственной Мерой. 
Может быть теперь смысл библейских слов "Я в Боге, а Бог во мне" станут более понятны? 
Данный рисунок характеризует смысл природных операционных механизмов Единого закона, о которых д.э.н. 
Ю.Н. Забродоцкий пишет: 
               "разделить-разделить-умножить" или "умножить-умножить-разделить". 
 

                     
                                                                   рис.25 

В матрице, приведенной ниже, производящие  функции являются дополнительными друг другу (они 
характеризуются ортогональными отношениями) и формируют производящий крест матрицы, который 
разделяет матрицу на четыре дополнительных сектора. Эта схема представляет собой систему вложенных 
друг в друга вращающихся крестов, а  любой член матрицы формируется соответствующим произведением 
членов, стоящих на «перекладинах» центрального производящего креста. Смысл параметра «х» в 



М.И.Беляев, «Метаэкономика.Новое мышление»,2009, 

 

42 
 

экономических взаимоотношениях можно  совместить с товарной прибылью (убытком) в конце каждого 
экономического цикла 

1v∆Т1 2&� ' ( 1 1(∆Т2,�  ; 
И соответственно производящие функции экономических отношений будут иметь вид �1 v ∆Т�3|    и  �1 3 ∆Т�3| 
Внизу рисунка приведена схема трансформации свастики (вращающегося креста) сектора матрицы в крест 

(рычажные весы), в котором каждый компонент связан с каждым триединством. 
Система вложенных друг с другом вращающихся крестов порождает в этой матрице отношения, которые 

связывают каждый элемент  матрицы с любым другим элементом этой матрицы собственными рычажными 
весами. 

 
                                                                           рис.26 

В этой матрице каждая последующая строка циклически сдвинута на одну позицию влево. 
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Эта матрица «производящим крестом» разделена на  четыре сектора, формируя интегральные весы матрицы, 
которые формируются путем свертки секторов в одно двойственное отношение. Каждое число в этой матрице 
характеризуется двойственным отношением. С точки зрения древнекитайской Книги Перемен, каждый 
элемент матрицы есть Великий предел, характеризующийся единством соответствующих членов «янской» и 
«иньской» производящих функций. Каждая строка этой матрицы формирует собственный «базисный кубик», 
в котором девятая вершина находится вертикальной перекладине «производящего креста» и последовательно 
определяет «ось вращения» в «базисном кубике»: 
(1-8 вершина, 2-7 вершина, 3-6 вершина, 4-5 вершина). 
В совокупности 9 строк этой матрицы формируют базисный куб более высокого уровня иерархии 
экономических отношений -гиперкуб, в котором каждая вершина является базисным кубиком, оси вращения 
которых  сдвинуты строго определенным образом в  «пространстве-времени» гиперкуба.  
Ориентация базисных орт определяется триадами,  размещенными на базисных кубиках и представленных на 
рисунке вверху и слева.  Две базисные орты связаны с осью вращения базисного кубика, а третья орта 
характеризует «непроявленную» ось вращения, «скрытую» в 9-й вершине куба, которая является общей для 
всех кубиков гиперкуба. Эти триады иллюстрируют другое фундаментальное свойство двойственных 
отношений (чисел)  этой матрицы. Все двойственные отношения рождаются дополнительными парами триад, 
формируя декартову систему координат. В этой матрице каждое число характеризует бухгалтерский баланс 
прироста (убыли) капитала �3∆Т�. ∆Т�,) ' аT., 0U ' ��1 v х��,)��1 ( х��,)   ;   
Каждый читатель вправе  сделать  задать вопрос: «А как эту матрицу применить на практике?» Ответ 
тривиален: 

� Эта матрица подразумевает разработку принципиально новых подходов к регулированию и 
саморегулированию экономических отношений, разработке новых методов. 

� Современные экономические отношения  являются лжерыночными, поэтому попытка  применить 
методы рыночной экономики в рамках лжерыночных отношений является утопией, а излагаемые в 
книге новые подходы и принципы экономических отношений могут рассматриваться как философские 
измышления. 

� Эта матрица описывает гармонию экономических отношений на всех уровнях  организации этих 
отношений.  

� Для реализации экономических отношений, обоснованных в данной матрице, необходимо новое 
экономическое мышление, а принципы этого мышления как раз и заложены в свойствах данной 
матрицы. 

Производящие функции матрицы экономических отношений на всех уровнях иерархии порождают 
ткацкий станок экономических отношений. 
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                                                                                               рис.27 
В приведенной выше матрице, на всех ее уровнях  организации,  присутствует вращающийся крест (свастика). 
Поэтому и структура каждого сектора   в матрице также является вращающимся крестом. Слева на рисунке 
присутствуют рычажные весы вращающегося креста. В этих весах и левая и правая части характеризуются 
одинаковой мерностью. В центре показан этот же самый сектор, но уже свернутый в «ленту Мёбиуса» (крест). 
Справа приведены рычажные весы, правая и левая части которых имеют разные мерности. При этом каждая 
компонента креста характеризуется триединством. 

4.4.ГЛАВНОЕ ЗВЕНО ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 
Ответ на этот вопрос можно получить только на основе системного подхода.  Мне бы хотелось, чтобы 

пытливый ум людей, идущим по пути Познания Экономической Истины, с самых первых страниц этого 
раздела сайта,  обратил бы внимание на главное звено Экономических Систем, которым является 
двойственным отношением "Товар-Деньги".  Потянув за это главное звено, можно распутать всю системную 
цепь.  В современной экономике главным звеном, движущей силой экономических отношений  считается 
двойственное отношение «Спрос-Предложение».  Вот только стыдливо умалчивается то обстоятельство, что 
как спрос, так и предложение также является двойственным. Это можно осознать, если мы зададим себе 
следующие вопросы: 

Спрос чего, товаров или денег? 
Предложение чего, товаров или денег? 
И потому главным звеном экономических отношений будет являться  двойственное отношение «Товар-

Деньги». В соответствии с этим главным звеном всех экономических отношений существует два типа 
экономик:  производительная и потребительная (паразитическая). 

Ниже это главное звено рассматривается с позиций Единого закона сохранения двойственного 
отношения: «Закон сохранения двойственного отношения никогда не нарушается. Он переходит только 
из одной формы сохранения  в другую». Этот закон определяет физику экономических отношений. 
Следовательно, речь может идти о новом предмете экономической науки: «Физическая экономика». 

4.4.1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА. ДЕФЛЯЦИЯ 
Этот тип экономики характеризуется цепочкой               «товар-деньги-товар» 
В этой цепочке деньги являются посредником в процессе обмена товарами. Они играют роль всеобщего 

эквивалента стоимости товаров (Мера стоимости товара). 
Баланс товарно-денежных отношений в этой цепочке можно отразить рычажными весами вида 1 Товар

Мера товара
2&� ' ( 1Мера денег

Деньги
2,�  ; 

В этих рычажных весах Мера товара характеризует «Цену  Производителя товара (Pт), а Мера денег 
отражает цену денег Потребителя товаров (Pд). 

Равновесная Мера, отражающая степень уравновешенности товарно-денежных потоков будет 
определяться выражением 

Мера ' 1Мера товара

Мера денег 23� ' 1Цена товара

Цена денег 23�
 

Из рычажной формулы следует 

Товар ' 1Мера товара
Мера денег 2&�  Деньги 

Деньги ' 1Мера товара
Мера денег 2,�  Товар 

Обратите внимание, что в этих выражениях Мера имеет диаметрально противоположную мерность. 
Эта Мерность определяет Исток и Сток движения товарно-денежных масс. 
Если  1Мера товара

Мера денег 2&� ' РТ

РД
%&� � 1 

То мы будем иметь рычажное уравнение 1Товар 5 678
РТ

2&� ' ( 1 РД

Деньги 5 6.92,�
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Это рычажное уравнение определяет движение товарно-денежных масс к точке равновесности, в 
которой имеет место излишек товаров и дефицит денег.  Это рычажное уравнение  является причиной 
дефляции.      

4.4.2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ  ЭКОНОМИКА. ИНФЛЯЦИЯ 
Этот  тип экономики характеризуется цепочкой 
                                     "деньги-товар-деньги" 
Эта цепочка порождает денежную прибыль или убыток, ибо здесь товар является всеобщим  

эквивалентом  стоимости денег (Мера стоимости денег). 
Этот тип экономики порождается рычажным уравнением (при постоянных  значениях Меры) 

Деньги 5 678
РД

%&� ' ( 1 РТ

Товар 5 6.92,�    
Это рычажное уравнение характеризует движение товарно-денежных масс к точке равновесности. В 

которой имеет место дефицит товаров и избыток денежной массы. 
Это рычажное уравнение является главной причиной таких негативных процессов, как инфляция. 

4.4.3. ПРИНЦИПЫ ОПТИМАЛЬНОГО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 
  Пожалуй, сегодня это одна из самых злободневных проблем современной экономической науки. 

Эволюция экономической мысли происходит как бы в двух взаимодополнительных  плоскостях.   В одной из 
них экономические учения совершенствуются (расширяются и углубляются ). В другой плоскости идет 
накопление альтернативных знаний, которые, в конце концов, приводят к смене экономической парадигмы. 
Затем цикл экономического развития повторяется.    Есть ли в современной экономике альтернативные 
знания?  Есть ли основания для смены экономической парадигмы? Да, есть, но об этом почему-то 
предпочитают не говорить. Ни одно из современных экономических учений  (различные версии кейнсианства, 
монетаризма, неолиберализма и других) не могут объяснить все особенности экономической реальности. Все 
предлагаемые экономические модели не только относятся к альтернативным, но являются одновременно 
неполными и частичными. Например, большинство экономических моделей содержит в себе, в том или ином 
аспекте, концепцию "точки равновесности", однако эти модели ничего не могут сказать о траекториях 
движения к той или иной "точке равновесности", а также о новых состояниях, характеризующих 
экономические системы в этих  "точках равновесности". 

История экономических учений, рассматривая  экономические учения и хронологию их появления,  
могут только классифицировать эти учения по тем или иным признакам. А может быть свойство неполноты и 
альтернативности присуще изначально всем экономическим учениям, являясь, их "родимым пятном"? 

Рассматривая экономические  учения и анализируя позитивные и негативные (критические) 
высказывания в адрес того или иного учения каждый человек вправе задать себе простой вопрос:    
    "А какое из этих учений самое правильное?" 
 Из вышеизложенного следует, что в экономике, также как и микромире, существует  принцип 
неопределенности экономических учений. Этот принцип применительно к товарно-денежному рынку можно 
сформулировать следующим образом, используя формулу основоположника  теории монетаризма Ирвинга 
Фишера. 
                                                                      MV=PT,  
где М -денежная масса, T-товарная масса сделок, P-цены, V-скорость обращения (обороты). 
Эту формулу ,  после элементарных преобразований,  можно  записать в форме рычажных весов 1Т�2&� ' ( 1��2,�

 

В этих рычажных весах роль Меры играет двойственное отношение "V-P". 

Мера ' 1��23�
 

При положительной мерности и величине Мера>1 мы будем иметь рычажное уравнение 1Т 5 678� 2&� ' ( 1 �� 5 6.92,�
 

которое характеризует увеличение массы сделок и уменьшение денежной массы (в долях от Единицы) 
При отрицательной мерности и величине Мера>1 мы будем иметь противоположный процесс 
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1Т 5 6.9� 2&� ' ( 1 �� 5 6782,�
 

при котором происходит увеличение денежной массы, при уменьшении товарной массы сделок.    
В этом случае сальдо (остаток) денежной массы будет стремиться к максимуму, а масса товарных сделок к 
минимуму. При единичной  Мере объем денежной массы будет соответствовать объему товарных сделок. 
    Из этой формулы непосредственно вытекают  принципы саморегулирования товарно-денежного рынка/ 
Приводимые ниже системы рычажных уравнений отражают принципы оптимального саморегулирования  
рыночных отношений, при которых достигаются максимум объема товарных сделок , при условии 
неизменности Меры, которая в этой системе рычажных уравнений характеризуется двойственным 
отношением "V-P". 
I. ПЕРИОД:  [2, 2] 

                                                    
Это рычажное уравнение характеризует Замысел всей системы саморегулирования. 
 
II. ПЕРИОД:  [8, 8] 

 
 
В этих двух периодах V  и  P  играют роль Меры экономических отношений товарно-денежных потоков. Цена 
связывается с денежными потоками, а V  отражает скорость движения товарных масс.  
 
III. ПЕРИОД:  [18, 18] 

 
В этом периоде знаменатель левой части рычажного уравнения следует рассматривать как  скорость движения 
совокупной товарной массы, а числитель правой1 части рычажного уравнения как совокупная цена денежной 
массы. 
 
IV.  ПЕРИОД:  [32, 32] 
Это самая сложная оболочка рыночных отношений. Свертка этой оболочки порождает собственные рычажные 
весы, которые могут стать Замыслом Творения экономической  системы более высокого уровня иерархии. 
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       Теперь надо осознать одну тривиальную истину, что во  всех   периодах оболочки экономических 
отношений способны сворачиваться в соответствующие рычажные весы оболочек, что позволяет 
«мониторить» экономические отношения в оболочках, какими бы сложными они ни были. 
          В качестве примера можно провести следующую экономическую цепочку : 
                             домашние хозяйства - микроэкономика - макроэкономика - мировая экономика. 
     Каждая из этих экономик развивается, используя одну и ту же систему рычажных уравнений. Особенности 
реализации процессов саморегулирования таких систем определяются базисными рычажными весами, 
которые несут в себе Замысел и Меру, той или иной экономической системы. 
Таким образом, последовательное усложнение формулы  MV=PT порождает Единую Периодическую систему 
эволюции рыночных отношений, порождаемых этой формулой. 
     А теперь отметим одну особенность  Единой Системы Оптимального Саморегулирования Экономических 
отношений. Знаменатель  левой части и Числитель Правой части в последней, самой сложной оболочке 
Единой системы рычажных уравнений уже не является константой. Эта константа характеризуется  как точка 
равновесности, порождаемая собственной системой рычажных уравнений, которая тесно взаимосвязана  с 
двойственным отношением "Т-М". 
     Прошу обратить внимание на число компонент, которые входят в каждую экономическую оболочку 
Единой Периодической Системы 
                                                                                         [2,2], [8,8], [18,18], [32,32] 
    Эта последовательность совершенно точно совпадает последовательностью и составом Периодической 
таблицы химических элементов, приведенной в Приложении 2 данной страницы. Более подробное описание 
свойств Периодической системы химических элементов приведено на странице (Атом-3) 
         Связывая с Единой системой оптимального саморегулирования различные двойственные отношения-
монады (товар-деньги, полезность-бесполезность, благо-вред, и т.д.), мы получаем возможность исследовать 
все  существующие экономические теории. Конечно, данная модель не отвергает существующие и 
существовавшие экономические учения. Каждое из этих учений имеет право на самостоятельную жизнь, но в 
рамках единой модели, обогащая эту модель радугой собственных научных "оттенков". 

        Все есть число.     Так говорил еще Пифагор. Но никому еще не удавалось 
это доказать.        Любой Великий Предел есть монада с внутренней 
двойственностью. При этом их весовое отношение всегда можно выразить в виде 
конкретного числа (положительного, либо отрицательного), т.е.  любое число 
есть Великий предел, несущий  в себе конкретное отношение, из которого затем 
разворачивается дополнительная  пара, из которой затем формируется все 
собственное мироздание для этого конкретного числа. Это позволяет сказать: 
Ничто не вечно во вселенной. Все вращается. Все из-вращается. И только 
отношения абсолютны. И они выражаются числами. 
А милогия - это наука, которая  изучает эти отношения. 
                    рис. 28 

Эта триада характеризует Замысел рычажных систем любой природы, а не только экономических.           
Придавая исходному отношению физический, системный,  смысл, мы немедленно получим соответствующие 
конкретные модели, отражающие  ту или иную физическую реальность (проявленную, или не проявленную, 
прошлого, настоящего или будущего. 
     Сегодняшние тенденции эволюции рыночных отношений и экономических теорий характеризуются  
патологическими (деструктивными)  формами  их развития. 
      Это означает, что вместо кумулятивных (прогрессивных) процессов эволюции в экономических теория все 
большие темпы  приобретают  прямо противоположные, деструктивные тенденции.    

    Более того, современная  экономика не является рыночной. Она является лжерыночной 
Приведенные выше рычажные уравнения отражают принципы оптимального саморегулирования, 

которые известны в математике, как принципы максимина и минимакса.   
Эти принципы в полной мере проявляются и на более высоких уровнях организации экономических 

отношений.  
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В этом уравнении Мера     
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характеризует точку равновесности между производительной и потребительской экономикой. 
Эта Мера является той «невидимой рукой», о которой писал еще А.Смит. Ее не видно в явном виде, но 

она определяет Меру производительной экономики  
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и Меру потребительской экономики 
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Следует отметить, что в этом  рычажном  уравнении доминирует производительная экономика. 
Видимо, нетрудно, по аналогии с предыдущими рычажными уравнениями,  записать и рычажное 

уравнение для экономики,  производящей  деньги. 
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Это уравнение отражает уже принцип максимина  в рамках потребительской  экономики 
Далее, приведенные выше рычажные весы (и уравнения) формируют собственные многоуровневые  и 

замкнутые товарно-денежные потоки. 

4.4.4.ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРИАДЫ 
Рычажные весы экономических отношений в общем виде характеризуют законы сохранения 

двойственного отношения «товар-деньги» 1 Товар

Цена товара
2&� ' ( 1Цена денег

Деньги
2,�  ; 

Поскольку Цена товара и Цена денег являются функцией спроса и предложения, то взаимоотношения 
между товаром и деньгами характеризуются уже триединством. 
Введем следующие обозначения ля экономических триад  

Производительная триада                    Потребительская  триада 
u-товар                                                            
 -деньги 
d-предложение товара                               �-спрос товара 
s-спрос денег                                                 �- предложение денег 

4.4.5. МЕРА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
Рассмотрим некоторые особенности "бухгалтерского счета и учета" при конвертации валюты 
       Рассмотрим конвертацию доллара в рубли и обратно.  Из рычажных весов 

                                               
используя курс обмена 1:30 получим 
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Из последних рычажных весов, разделив знаменатель левой части  на числитель правой части и преобразуя, 
получим 

 
т.е. трансформация доллара в рубль происходит в соответствии с операцией  "умножить-умножить-разделить". 
  Единица в этих рычажных весах характеризует некую конкретную сумму исходной валюты. 
Обратный обмен порождает иную ситуацию,  т.е. мы имеем операцию "умножить-разделить-разделить". 
   Эти операции порождают экономический насос, который в случае, если Мера равна 1:30 "гонит" в Россию 
массу символов ценностей, размножая их, а в обратную сторону транспортирует "сжатые ценности",  т.е. 
"обесцененные" в 30 раз.    Именно об этих свойствах природных операционных механизмов в экономике 
пишет проф., д.э.н. Ю.Н.Забродоцкий в своей книге "Видеология Со-Творения". 
Приведенные выше рычажные весы отражают статику уравновешенности двойственного отношения "доллар-
рубль".     Динамический баланс будет характеризоваться уже рычажными уравнениями вида 

 
В зависимости от значения Меры, можно выделить три типа взаимодействия 

 
     Первый тип характеризует тип конвертации  "1:1". 
Второй тип  отражает Меру,  которая способствует "бегству рубля к  доллару", а третий тип характеризует 
обратную тенденцию.  Таким образом, курс конвертации рубля в доллар (и обратно) в рычажных весах (и 
рычажных уравнениях) играет роль Меры, отражающей степень неравновесности двойственного отношения  
"доллар-рубль" 
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     Принципы двойного счета и учета, присущи только 
бухгалтерским счетам, и используются только в 
практике экономической статистики. Но эти принципы 
являются всеобщими принципами, в соответствии с 
которыми формируется Единая Теория Равновесия 
Мироздания. Эта Теория применима ко всем системам, 
независимо от их природы. 
        Поясним это на примере взаимоотношений Теории 
Ведения (Знание) и Теории Видения (Практика). 
      Данный рисунок отражает сущность формальной 
логики принципа двойного счета. Если отождествить с 
Миро-видением", отражающим мир  операцию 
формальной логики "И", а с Миро-видением 
отождествить операцию формальной логики "НЕ", то 
эти операции напрямую не вступают в "реакцию".  
      В тождестве между "Миром -И" и "Миром-НЕ" 
лежит невидимый мир Меры, который трансформирует 
одну Меру в другую. В формальной логике роль 
такой     Меры играет операция "ИЛИ", которая 
преобразует (зеркально отражает) "правое" на "левое". 
В тождестве формальной логики эта операция 
символически обозначена знаком "минус". 
                                  рис. 29                                                   
Мера выполняет роль катализатора, который "ускоряет" 

или "замедляет" процесс реакции (взаимоотношений участников процесса). В экономике такой Мерой 
является Цена. Увеличение цены в конечном итоге вызовет прекращение "реакции". Уменьшение цены, 
наоборот, на определенных этапах взаимоотношений вызывает усиление "реакции". Другими словами, цена 
обладает свойствами "реактивного сопротивления", которое поддерживает "реакцию" при ее затухании и 
тормозит при ее возрастании. 
          На принципах двойного счета и учета строится кибернетика, как наука о прямых и обратных связях. 
Этим принципам подчиняются взаимоотношения между напряженностями электрического и магнитного поля, 
формируя единое равновесное электромагнитное поле. Баланс взаимоотношений между этими компонентами 
строится в полном соответствии с правилами бухгалтерского счета и учета. 
      Отношения между Мерами определяют направление эволюции двойственного отношения по "кресту", от 
Миро-видения к Миро-ведению,  либо от Миро-ведения к Миро-видению. 
     Мера в экономике выполняет роль катализатора, который "ускоряет" или "замедляет" процесс реакции 
(взаимоотношений участников процесса). Важнейшей экономической  Мерой является Цена. 
       Увеличение цены в конечном итоге вызовет прекращение "реакции". Уменьшение цены, наоборот, на 
определенных этапах взаимоотношений вызывает усиление "реакции". Другими словами, цена обладает 
свойствами "реактивного сопротивления", которое поддерживает "реакцию" при ее затухании и тормозит при 
ее возрастании. 

4.5. РАВНОВЕСИЕ НА ТОВАРНОМ И ДЕНЕЖНОМ РЫНКАХ 

4.5.1. КОНЦЕПЦИЯ РАВНОВЕСНОЙ ЦЕНЫ (РАВНОВЕСНОГО ОБЪЕМА) 
            А. Маршалл разработал концепцию, явившуюся своего рода компромиссом между различными 
направлениями экономической науки, и, в частности, теориями стоимости. Ключевая идея Маршалла состоит 
в переключении усилий с теоретических споров вокруг стоимости на изучение проблем взаимодействия 
спроса и предложения, как сил, определяющих процессы, протекающие на рынке. Он обстоятельно 
проанализировал, как складываются и взаимодействуют спрос и предложение; ввел понятие эластичности 
спроса, предложил свою, “компромиссную” теорию цены. Маршалл использовал понятие равновесной цены: 
когда цена спроса равна цене предложения, объем производства не обнаруживает тенденции ни к увеличению, 
ни к сокращению; налицо - равновесие. Когда спрос и предложение пребывают в равновесии, количество 
товара, производимого в единицу времени, можно назвать равновесным количеством, а цену, по которой он 
продается, равновесной ценой. Подход Маршалла к трактовке цены и проблеме ценообразования опирается 
как на теорию производственных издержек, так и на положения австрийской школы о предельной полезности. 
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Напомним, что полезность - это способность удовлетворять определенные потребности индивидуума. Но как 
оценить, измерить полезности, если они неодинаковы, субъективны для каждого конкретного индивидуума 
(человека, фирмы)? И почему нужно сравнивать, соизмерять полезности, сопоставлять потребительные 
стоимости? Экономисты не сразу пришли к пониманию того, что при изучении закономерностей спроса, 
формирования цен необходимо понять поведение потребителя, его интересы, принимаемые им решения, 
нужно точнее представить, чем он руководствуется, как возникают и “выстраиваются” его побудительные 
мотивы. А для этого надо с позиций потребителя попытаться оценить, соизмерить полезности - воды, пищи, 
одежды, духовных благ и т. п. Тогда можно будет представить, что именно, в каких размерах, в какой 
последовательности он будет стремиться найти и приобрести на рынке. 
     Маятник спроса и предложения, характеризующий двойственность отношений полезности, 
устанавливается в той или иной позиции двойственного отношения и характеризует равновесную цену 
мультидвойственного отношения полезности. Эта цена всегда имеет не только качественную, но и 
количественную оценку. Цена может выступать в качестве критерия полезности, если она соответствует 
предельной полезности товара (степени его важности и насыщенности им рынка). При повышении цен 
происходят сдвиги в структуре и иерархии полезностей, на практике – в структуре спроса и потребления. Если 
растут цены товаров, их относительная полезность (а значит и спрос на них) будет падать. Равновесная цена 
двойственных отношений характеризует установившиеся связи между взаимодействующими системами, их 
оболочками и подоболочками. Она характеризует интеграционные связи. При смещении маятника спроса-
предложения в ту или иную сторону будет меняться и структура этих мультидвойственных отношений. 
    Спрос и предложение – это фундаментальное отношение двойственности в  экономической сфере 
отношений, и, в первую очередь, теории стоимости. Главная проблема этой теории - удовлетворение 
потребностей человека. На первом месте здесь стоит потребительская стоимость (полезность) благ (товаров и 
услуг) и спрос на эти блага со стороны потребителей. Ключевая идея теории полезности заключается в том, 
что вместо теоретических споров вокруг стоимости, рассматриваются проблемы взаимодействия спроса и 
предложения как сил, определяющих процессы рыночных отношений. Отношение объема спроса на рынке к 
объему предложений являются важнейшими характеристиками, характеризующими степень равновесности. 
Теория полезностей в экономике имеет прямую аналогию и в других иерархических системах. Например, 
взаимодействие одноклеточных и многоклеточных организмов и процессы интеграции, протекают в 
соответствии с теорией мультидвойственности, теорией полезности - между производителями и 
потребителями ресурсов, имеющих для взаимодействующих сторон статус полезности. «Рыночные» 
отношения полезности проявляются в иерархических системах любой природы, в самых разнообразных 
формах, но их сутью является двойственное отношение «спроса» и «предложения». В химии это отношения 
валентности, которые лежат в основе всех взаимодействий химических веществ и их сплавов, в биологии - это 
отношения «спроса» и «предложения», например, между одноклеточными организмами и внешней средой, в 
процессе их деятельности и размножения. В физике эти отношения фактически лежат в основе всех 
взаимодействий атомов и элементарных частиц. В мозге человека рост аксона порождает предложение, на 
которое по мере роста, находится спрос. Удовлетворение этого спроса наступает в тот момент, когда отросток 
аксона соединяется с той или иной нервной клеткой, запросившей его «услуги», и т. д. Вообще везде, где 
существуют отношения двойственности, а они существуют везде, там всегда проявляются и «рыночные» 
отношения, формируя равновесную цену «спроса» и “предложения” и являются главным механизмом 
естественных процессов самоорганизации Вселенной, самоорганизации материи. Рыночные отношения спроса 
и предложения не являются изобретением экономической науки. Они отражают в себе гармонию 
дополнительности полюсов монады двойственного отношения.     
      На приведенном рисунке не определены значения переменных  X, Y.  Значения этих переменных также 
должны быть дополнительными и формировать двойственное отношение вида 1 ��8�

Мера ��8�2&� ' ( 1Мера �������� 2,�  ; 
Сопоставляя им с переменной Х переменную Р (цена), а с 
переменной Y переменную Q (объем производства товаров).  
Тогда мы можем сказать, что точка О характеризует состояние 
рыночного равновесия.  
С мерой функцию Р(х) (цена товара) и Р(у) (цена денег) мы 
придем к рычажному уравнению 1��8� 5 678

Мера ��8� 2&� ' ( 1 Мера �������� 5 6.92,�  ; 
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Если будет выполняться условие 1Мера ��8�
Мера ����2&� � 1 

Это рычажное уравнение характеризует производительную экономику, порождающую товарную прибыль. 
Если же мы будем иметь 1Мера ��8�

Мера ����2,� � 1 

то рычажное уравнение будет иметь вид 1��8� 5 6.9
Мера ��8� 2&� ' ( 1 Мера �������� 5 6782,�  ; 

                                               рис. 30 
Это рычажное уравнение будет характеризовать денежную прибыль. 
    Рыночное равновесие  характеризует состояние, при котором ни у кого из экономических субъектов не 
возникает побуждений к его изменению. Точка пересечения кривых спроса и предложения (О) 
характеризуется равновесной ценой (Р0) и равновесным объемом (Q0). 
Рыночные  рычажные уравнения, характеризующие динамику взаимоотношений между спросом и 
предложением можно записать в следующем виде 1� 1Спрос 5 678

Мера спроса 2&� ' ( 1 Мера предложения

Предложение 5 6.92,�  ; 
 2� 1Спрос 5 6.9

Мера спроса 2&� ' ( 1 Мера предложения

Предложение 5 6782,�  ; 
Рычажное  уравнение 1 характеризует процесс, в котором уменьшение предложения вызывает усиление 
спроса. Рычажное уравнение 2 отражает радикально противоположный процесс. Здесь увеличение 
предложения способствует уменьшению спроса.      Эти рычажные  уравнение можно объединить в одно 

VX
<Спрос 5 678
Мера спроса >&� ' ( < Мера предложения

Предложение 5 6.9>,�
Мера совокупного спроса �Р�, ��� Y[

&�
' ( 

VX
Мера совокупного предлолжения �Р�, ���<Предложение 5 678

Мера предложения
>&� ' ( <Мера спроса

Спрос 5 6.9>,�Y[
,�

 

 
Это рычажное уравнение характеризуется уже Мерой совокупных спроса и предложения. Это уже более 
высокий уровень  многомерных экономических отношений. 
При равновесной цене наблюдается равенство величин спроса и предложения (Qd = Qs), 

При равновесном объеме- равенство цен производителя и потребителя (Pd =Ps). 
Однако эта система рычажных уравнений также является неполной, ибо она отражает принцип оптимального 
саморегулирования спроса, который в математике называют принципом максимина. 
Очевидно, что аналогичную систему рычажных уравнений можно применить и к предложению. 
Рычажное уравнение предложения, дополнительное  спросу будет иметь вид. 

VX
<Предложение 5 678

Мера предложения
>&� ' ( <Мера спроса

Спрос 5 6.9>,�
Мера совокупного предложения�Р�, ��� Y[

&�
' ( 

VX
Мера совокупного спроса �Р�, ���<Спрос 5 678

Мера спроса >&� ' ( < Мера предложения
Предложение 5 6.9>,�Y[

,�
 

       
Эта система рычажных уравнений  будет характеризовать Меру для вышеприведенной системы,  и потому мы 
их можно  объединить в одну многомерную систему боле высокого уровня иерархии, формируя таким 
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образом Единое рычажное уравнение оптимального регулирования (и саморегулирования) экономических 
отношений. 

VX
<Спрос 5 678
Мера спроса >&� ' ( < Мера предложения

Предложение 5 6.9>,�
< Мера предложения
Предложение 5 6.9>&� ' ( <Спрос 5 678

Мера спроса >,�Y[
&�

' ( 

VX
< Мера предложения
Предложение 5 6.9>&� ' ( <Спрос 5 678

Мера спроса >,�
<Спрос 5 678
Мера спроса >&� ' ( < Мера предложения

Предложение 5 6.9>,�Y[
,�

 

     
Вот мы и получили многомерную Периодическую систему саморегулирования (регулирования) 
экономических отношений и взаимоотношений на всех уровнях  экономики. И на каждом уровне экономики 
мы будем иметь собственную оптимальную систему рычажных уравнений, отражающей процессы 
динамического уравновешивания экономических отношений. И на каждом уровне иерархии все многомерные 
рычажные весы могут быть свернуты к одномерным. 
   Таким образом, спрос и предложение характеризуются тесной взаимосвязью 
1. Наличие избыточных товаров порождает избыточный спрос денег. 
 Эта позиция отражает равновесность на товарном рынке. 
2.Наличие избыточных денег порождает избыточный спрос товаров. 
Эта позиция отражает равновесность на денежном рынке. Очевидно, что приведенная выше многомерная 
система рычажных уравнений характеризует равновесность уже на товарно-денежном рынке.  
Именно эта система и должна лечь в основу концепции "Золотой экономики". 
 Но не надо думать, что наименование "золотая экономика" является только красивым словом. На 
экономических страницах мы не раз будем возвращаться к такой экономике, характеризуя ее с позиций 
"золотого сечения". 

4.5.2. КОНЦЕПЦИЯ ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
      А теперь рассмотрим схему, представленную ниже. 
         Рычажные весы в  левой части (вверху) отражают суть категории "предложение Товара". Это 
предложение уравновешивается "спросом Денег", т.е. наличие избыточных товаров порождает 
избыточный спрос денег. 
   Эти рычажные весы характеризуют равновесность на товарном рынке. Рычажные весы в  правой части 
(вверху), отражают суть категории "предложение Денег". Это предложение уравновешивается спросом 
Товара". Наличие избыточной денежной массы порождает избыточный спрос товаров. 
      Эти рычажные весы характеризуют равновесность  на денежном рынке.     Но Товарный рынок и 
Денежный рынок  тесно взаимосвязаны. Они являются дополнительными и потому формируют собственные 
рычажные весы, отражающие процессы саморегулирования экономических отношений (рычажные весы внизу 
рисунка).    На этих весах присутствует Мера, отражающая влияние не товарных и не ценовых факторов на 
процессы саморегулирования экономических отношений. 
Воздействие неценовых (не товарных) факторов спроса и (или) предложения,   приводит к сдвигу 
соответствующих функций спроса и предложения и изменение первоначальных параметров равновесия до 
некоторого нового уровня.    
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                                                                                                 рис. 31 
      Как видим, закон спроса и предложения рыночных отношений в экономике полностью отражает сущность 
законов сохранения в физике, если для   "экономических частиц" ввести понятие собственных импульсов 
спроса и предложения. Один из импульсов будет направлен на понижение равновесной цены, другой на 
повышение и всякий раз, когда будет нарушаться  равновесный баланс, будет возникать Сила, 
способствующая или препятствующая  сохранению равновесного баланса взаимоотношений "экономических 
частиц".          Рисунки свидетельствуют о гармонии рыночных отношений во Вселенной, чего не наблюдается 
в экономических отношениях, где рыночные отношения   характеризуются  жесткой конкуренцией, а не 
дополнительностью.     Свойства рычажных весов, приведенных выше, отражают только формальную сторону 
происходящих в экономике Событий и Перемен. Приведенный ниже рисунок позволяет более глубоко 
проникнуть в суть этих Событий и Перемен. 
      Рыночное равновесие  характеризует состояние, при котором ни у кого из экономических субъектов не 
возникает побуждений к его изменению. Точка пересечения кривых спроса и предложения (Е) 
характеризуется равновесной ценой (Рe) и равновесным объемом (Qe). 
При равновесной цене наблюдается равенство величин спроса и предложения (Qd = Qs), 
При равновесном объеме- равенство цен производителя и потребителя (Pd =Ps). 
    Но вернемся к предыдущему рисунку. В экономической литературе категория спрос и предложение нередко 
окутаны какой-то неопределенностью, смысл которой сводится к проблеме первичности : "Спрос или 
Предложение?" . 
     Приведенные на рисунке рычажные весы позволяют осознать суть этих категорий. 
Рычажные весы в левой части отражают суть категории "предложение Товара". Это предложение 
уравновешивается "спросом Денег", т.е. наличие избыточных товаров порождает избыточный спрос 
денег. 
   Эти рычажные весы характеризуют равновесность на товарном рынке. 
Рычажные весы в правой части, отражают суть категории "предложение Денег". Это предложение 
уравновешивается спросом Товара". Наличие избыточной денежной массы порождает избыточный спрос 
товаров. 
 Эти рычажные весы характеризуют равновесность  на денежном рынке. 
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     Но Товарный рынок и Денежный рынок  тесно взаимосвязаны. Они являются дополнительными и потому 
формируют собственные рычажные весы, отражающие процессы саморегулирования экономических 
отношений (рычажные весы внизу рисунка). 
На этих весах присутствует Мера, отражающая влияние не товарных и не ценовых факторов на процессы 
саморегулирования экономических отношений. 

  Воздействие неценовых (не 
товарных) факторов спроса и (или) 
предложения,   приводит к сдвигу 
соответствующих функций спроса и 
предложения и изменение 
первоначальных параметров 
равновесия до некоторого нового 
уровня.     
На рисунке слева показана рыночная 
«сетка», отражающая равновесные 
отношения спроса и предложения на 
плоскости (нейронную 
экономическую сеть спроса и 
предложения). 

                                                                      рис. 32 
Рычажные весы, отражающие процессы саморегулирования на товарном и денежном рынках, приведенные 
выше, характеризуют суть экономического "базисного кубика", отражающего суть Единого Закона 
экономических отношений. 
                                         

 
                                                                                                         рис. 33 
   Кому-то этот рисунок может показаться "бредом сивой кобылы". Но не спешите с выводами.... 
   Рисунок отражает  законы сохранения (С-инвариантность, Р-инвариантность, СР-инвариантность), 
формируя "вращающийся крест" (свастику) Единого закона экономических взаимоотношений . 
При этом все свойства  Единого закона отражаются в четырех рычажных уравнениях. 
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    Суть происходящих процессов легко видна из рычажных весов. Полученные рычажные уравнения 
отражают динамику происходящих процессов экономических взаимоотношений. И эти уравнения легко 
интегрируются в Единое рычажное уравнение. 

                 
 Обратим  внимание на то, что для товарных рынков денежные рынки служат Мерой, а для Денежных рынков 
в качестве Меры используются Товарные рынки. 
Приведем еще один рисунок, который иллюстрирует математические методы формирования подобных 
рычажных уравнений. 

                                              
                                                                                            рис. 34 
Этот рисунок получен из предыдущего путем "склеивания" кривых, расположенных в разных секторах 
вращающегося креста.     Мы видим новые грани Единого закона сохранения экономических 
взаимоотношений. Дотошные читатели, возможно, обратят  внимание, что рассматривая законы сохранения в 
рычажных весах, на рисунке симметрия букв (G,U,C,A) не достаточно полно, в целях наглядности 
изложения,   учитывает требования законов сохранения (С-, Р-, СР-инвариантности). При этом и сами кривые 
спроса и предложения на последнем рисунке изображены в стилизованном виде 
     Кривые предложения формируют четыре кривых, объединенных в две соприкасающиеся полусферы. 
Взаимоотношения этих полусфер напоминают взаимоотношения двух синусоидальный функций, со сдвигом  
на 180 градусов.       Кривые спроса распадаются на 4 функции.   Причем все эти функции дополнительны.     
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Полученные рычажное уравнение включает в себя уже не четыре, а 16 компонент. Более того, это рычажное 
уравнение может быть развернуто, по образу и подобию, в еще более сложное рычажное уравнение, которое 
будет включать в себя уже 16х4=64 компоненты.     Нетрудно осознать, что мы получили Периодическую 
систему рычажных уравнений, характеризующих  процессы экономических взаимоотношений. Полученные 
компоненты легко укладываются в матрицу размером 8х8=64. 
Заметим, что ровно столько же элементов содержит самая сложная оболочка Периодической системы 
химических элементов.    Столько же элементов содержит в себе матрица И-Цзин, свойства которой описаны в 
древней китайской Книге Перемен. Это свидетельствует о том, что при желании, экономисты  могут  
классифицировать все экономические отношения по их сложности и разместить их в Периодической системе 
экономических отношений. 
    

5. О МЕХАНИЗМАХ  ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  
        1. Капиталистические отношения.  Этот тип отношений в большей степени характеризует борьбу 
противоположностей и отражен на рис.1. Из этого рисунка видно, что каждый элемент триады в процессе 
эволюции трансформируется в свою противоположность, а весь возможный спектр этих отношений 
порождается алгоритмом Фибоначчи. Так, если принять, что взаимодополняющие элементы этой триады 
будут характеризоваться двойственными отношениями между частными и общественными формами,  то мы 
получим,  что гексада эволюции будет отражать весь спектр противоречий между частными и общественными 
формами собственности и капитала. Из свойств гексады, изображенной на рис.1 видно. что в процессе 
эволюции происходят  последовательные процессы порождения пар вида "капитал-функция", "собственность-
функция", "капитал-собственность".  
        2. Гармонические отношения. Этот тип отношений характеризует единство противоположностей (рис. 
2). Здесь одноименные отношения являются дополнительными и потому они стоят в гексаде рядом. Эта 
дополнительность закладывается уже на "генном уровне", т.е. на уровне самого двойственного отношения 
"капитал-собственность", которое уже изначально является триединым. Но и здесь исходное двойственное 
отношение в процессе взаимопревращений последовательно проходит этапы разделения целостного 
отношения на части и интеграции частей, а затем интеграция частей в новое отношение со 
взаимодополняющей сущностью. 
    Рассматривая другие  экономические двойственные пары, мы можем получить соответствующие  
периодические законы их  эволюции и соответствующих функциональных механизмов, характеризующих 
законы сохранения  двойственных отношений  и их трансформации друг в друга.  
        Таким образом, можно сказать, что экономические механизмы хозяйствования отражают экономическую 
и социальную сущность  функции соответствующего  двойственного отношения,  которая характеризуется 
периодической изменчивостью свойств этого отношения. 
    Так, рассматривая отношения между  трудом и капиталом, между трудом и собственностью, мы приходим к 
выводу, что взаимопревращения капитала в собственность и наоборот, через  труд , то мы придем к 
пониманию того, что труд -  это  функция, характеризующая закон  сохранения  двойственного отношения 
"капитал-собственность". Тогда определяя дополнительные  двойственные отношения, мы получим, 
например,  весь спектр    противоречий  между общественными формами труда и частными формами 
присвоения результатов этого труда в процессе взаимопревращений капитала в собственность и наоборот. 
 Может быть, кому-то дальнейшее изложение покажется мистикой, ибо речь пойдет об эволюции 
экономического сознания, которое является неотъемлемым атрибутом существующих экономических 
отношений, и  определяется стереотипами экономического мышления, которые в процессе экономических 
отношений также эволюцируют. Свойства ресурсных потоков (товарных или денежных) Потребителя и 
Производителя в процессе эволюции периодически трансформируются в противоположные, формируя 
единую поверхность  ленты Мёбиуса, т.е. как бы вывернуты наизнанку. Поэтому и мышление Потребителя и 
Производителя в подобных потоках тоже вывернуты друг относительно друга наизнанку. 
Нетрудно осознать, что все главные свойства ресурсных потоков в экономике будут полностью определяться 
ЗАМЫСЛОМ Творения  ресурсных потоков.  
     Тогда материализацию ЗАМЫСЛА можно отразить следующим рисунком, в котором матрица И-Цзин (8*8) 
отражает Единый План Творения эволюционных потоков ЯН-ИНЬ. 
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                                                                                                               рис. 35 
     Из рисунка видно, что  сама матрица И-Цзин всегда несет в себе одни и те же смыслы, отражающие 
механизмы трансформации одного типа ресурсного потока в другой, а свойства матриализованного 
ЗАМЫСЛА целиком и полностью определяются изначальным ЗАМЫСЛОМ. При этом ЗАМЫСЕЛ Творения 
и само Творение являются дополнительными друг к другу. 
    Однако, если быть более точным, то следует   сказать, что Единый План Творения формируется по образу и 
подобию из исходного ЗАМЫСЛА, по определенным правилам, которые можно определить операцией 
умножения матрицы-строки на матрицу Единого Плана творения. 
        При этом  заметьте, что в материализованном ЗАМЫСЛЕ не только последовательность цветов является 
обратной. Изменены и смыслы цветов. В них "верх" стал "низом", янский поток сменился иньским потоком, 
как бы определяя, что внешнее стало внутренним, а внутреннее внешним.  Так формируется матрица И-Цзин 
Единого Плана Творения ресурсных потоков с использованием одной и той же строки ЗАМЫСЛА Творения. 
       Заметим, что исходный Единый План Творения составлен из триграмм и что матрица-строка 
Материализованного ЗАМЫСЛА при ее разворачивании трансформируется в матрицу гексаграмм, т.е. 
собственно в матрицу И-Цзин в ее классической интерпретации. 
      Каков будет ЗАМЫСЕЛ, таков будет и Результат. А теперь вспомните "хотели как лучше, а получилось 
как всегда". Может быть, теперь начнет приходить осознание того, что любой изумительно  красивый План 
реализации "Добра" будет "Добром кажущимся", ибо  уже в ЗАМЫСЛЕ такого Плана лежит вывернутый 
наизнанку смысл.       Для того, чтобы начать понимать, где Добро, а где Зло, необходимо изменить тип 
жизнедеятельности с "бытие определяет сознание" на "сознание определяет бытие".  
        Тем самым  мы определим свойства исходной монады эволюции "сознание-подсознание". 
  А далее определим  сдвиг фазы между сознанием и подсознанием полюсов монады. Тем самым мы 
полностью определяем ЗАМЫСЕЛ Творения.                        
       Следовательно, можно сказать, что и на всех более высоких уровнях иерархии будет работать  Единый 
План творения ресурсных потоков, свойства которых будет определяться изначальным ЗАМЫСЛОМ 
Творения.     Но увы, в большинстве экономических и социальных проектах и технологиях изначальный 
ЗАМЫСЕЛ просто отсутствует, или уже воспринимается искаженным, вследствие чего мы имеем в проекте 
"кажущееся Добро",  которое после реализации трансформируется в реальное Зло. 
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        Из свойств Единого Плана Творения эволюционного потока видно, что при необходимости, процесс 
детализации Плана можно продолжить, по образу и подобию. 
И если Вы это увидели, то можете осознать, что не надо теперь писать множество "прожектерских" планов, 
отражающих только некоторые избранные грани Единого Плана. Надо творить всегда Единый План, который 
может разворачиваться, по мере усложнения в ГЕНОМ. И главное внимание уделять формированию 
исходного ЗАМЫСЛА Творения.  

5.1.ТЕОРИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
Экономические отношения спроса и предложения, приводимые ниже,  отражают некоторый промежуточный 
этап от «плоских» экономических отношений спроса и предложения к их пространственной интерпретации. 

5.2. ТЕОРИЯ СПРОСА 
1. Отрицательный спрос. Рынок находится В состоянии отрицательного спроса, если большая его часть 

недолюбливает товар и согласна даже на определенные издержки, 
лишь бы избежать его. У людей негативный спрос на прививки, 
стоматологические процедуры, операции по удалению 
семявыводящих протоков и операции на желчном пузыре. У 
работодателей ощущается отрицательный спрос на наем бывших 
заключенных и алкоголиков.  
2. Отсутствие спроса. Целевые потребители могут быть не 
заинтересованными в товаре или безразличными к нему. Так, 
фермеры могут не заинтересоваться новым агротехническим приемом, а 
студенты колледжа - изучением иностранного языка.  
 
                           рис. 36 

3. Скрытый спрос. Многие потребители могут испытывать сильное желание, которое невозможно удовлетворить с 
помощью имеющихся на рынке товаров или услуг. Существует большой скрытый спрос на безвредные 
сигареты, безопасные жилые микрорайоны и более экономичные автомобили.  
4. Падающий спрос. Рано или поздно любая организация столкнется с падением спроса на один или несколько 
своих товаров. Снижается посещаемость церквей, падает число желающих поступать в частные колледжи.  
5. Нерегулярный спрос. У многих организаций сбыт колеблется на сезонной, ежедневной и даже почасовой 
основе, что вызывает проблемы недогрузки и перегрузки. Большая часть общественного транспорта не 
загружена во время дневного затишья и не справляется с перевозками в часы пик. По будням в музеях мало 
посетителей, зато в выходные дни залы переполнены. В начале недели на операции в больницах - очередь, а к концу 
недели заявок меньше, чем нужно.  
6. Полноценный спрос. О полноценном спросе говорят, когда организация удовлетворена своим торговым 
оборотом.  
7. Чрезмерный спрос. У ряда организаций уровень спроса выше,   чем они могут или хотят удовлетворить.  
8. Нерациональный спрос. Противодействие спросу на товары, вредные для здоровья, требует 
целеустремленных усилий. Проводятся кампании против распространения сигарет спиртных напитков, 
наркотических средств, вызывающих привыкание, огнестрельного оружия, порнографических фильмов, против 
создания больших семей.  
 9.Сбалансированный спрос. Этот вид спроса возникает тогда, когда между спросом и предложением 
возникает устойчивый равновесный режим  обмена товарами и услугами. Это и есть, с точки зрения 
синергетики, "точка бифуркации" монады "спрос-предложеие". 
       Эта точка, с позиций законов механики, отражает резонансный режим обмена товарами и услугами. 
Поэтому перечисленные выше типы спросов, в конце концов, выходят на стационарный (равновесный)  режим 
обмена. Эта точка, с позиций милогии,  является ВЕЛИКИМ ПРЕДЕЛОМ монады "спрос-предложение". 
       При этом свойства ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА будут зависеть от характера рыночных взаимоотношений 
между производителями и потребителями.  
Основные положения теории спроса приведены на рисунке ниже. 
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                                                                                рис. 37 
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рис. 38 

 
 
 
 

5.3. ТЕОРИЯ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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На рисунке ниже приведены основные характеристики экономической теории предложения 

                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  

 
рис.39 
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5.4. МЕРА СПРОСА И МЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

5.4.1. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Из приведенных выше схем непосредственно видно, что мы имеем дело с двойственным отношением «Спрос-
Предложение». Из приведенных выше схем непосредственно видно, что мы имеем дело с двойственным 
отношением «Спрос-Предложение». 
Рыночные отношения уже изначально несут в себе смысл -"равновесие спроса и  предложения". 
Равновесность спроса и  предложения проявляется в установлении равновесной цены. Динамические  

                                                                                             рис. 40 
процессы, характеризующие движение  товаров и цен можно проиллюстрировать на следующем графике. 

Функция "спрос-предложение" характеризуется 
единством, подобно корпускулярно-волновому единству в 
физике микромира, структурно-волновому единству в 
мегамире и вещественно-полевому единству материи. 
Поэтому спрос и предложение нельзя рассматривать 
изолированно друг от друга.                                                

    Видите, уже изначально сфера экономических 
взаимоотношений распадается на две половины: "янскую" 

и "иньскую"? Эти сферы характеризуются 
взаимоотношениями (G/C)= -(U/A). Смысл этого 
тождества очевиден. Оно означает, что равновесные 
отношения спроса и предложения являются результатом 
такого                                          рис. 41 

"соглашения" между производителем и потребителем, при котором  цена соответствует тому количеству 
товара, которое покупатели хотят купить, а продавцы согласны продать. Любой избыток товара смещает точку 
равновесную точку  (О) вниз, и наоборот, дефицит товаров вызывает смещение этой точки вверх. 
     Любое отклонение от такого равновесия порождает силы саморегуляции, которые  способны вернуть 
рынок в состояние равновесия (прежнее, или качественно новое): 
устранить дефицит (QA>QU) или излишек товара (QC<QG). 
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           Если спрос и предложение уравновешены,  1 ПредложениеМера предложения2&� ' ( 1Мера спросаСпрос 2,� ;  
то  Мера ' 1 Мера спросаМера предложения23� ' ��9;� 
 Это отношение характеризует степень статической равновесности спроса и предложения на том или ином рынке 
товаров.  При этом динамика уравновешенности будет характеризоваться процессами 
                                                                  Принцип максимина 
                                                                           Производитель 1Предложение 5 678Мера предложения 2&� ' ( 1Мера спросаСпрос 5 6.92,� ;  
                                                                                                                      Принцип минимакса  
                                                                                                                             Потребитель 
Это рычажное уравнение отражает свойства производительной экономики. Производитель придерживается 
стратегии максимального выигрыша при минимальном проигрыше. На этом рынке получается гарантированная 
товарная прибыль (максимин). Потребитель на этом рынке придерживается стратегии  минимакса.  
Свойства потребительской экономики будет отражаться рычажными весами 
                                                              Принцип минимакса 
                                                                     Производитель 1Предложение 5 6.9Мера предложения 2&� ' ( 1 Мера спросаСпрос 5 6782,� ;  
                                                                                                                          Принцип максимина 
                                                                                                                             Потребитель 
  Поскольку Спрос и Предложение являются дополнительными, то в общем случае,   мы будем иметь рычажные 
весы более высокого уровня иерархии 
                                                                                   Принцип максимина 
                                                                                            Производитель 

@<Предложение 5 678Мера предложения >&� ' ( <Мера спросаСпрос 5 6.9>,�
Мера предложения H

&�
' (  

@ Мера спроса<Спрос 5 678Мера спроса >&� ' ( < Мера предложенияПредложение 5 6.9>,�H
,�

 

                                                                                    Принцип минимакса  
                                                                                             Потребитель 
Эти весы более полно отражает целостные взаимоотношения рынков Продавца и Потребителя. 
Обратите внимание, в правой части (знаменатель) форма рычажного уравнения отражает принцип максимина, 
но с учетом отрицательной мерности правой части этот принцип вырождается в принцип минимакса. 

5.4.2. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Эластичность отражает зависимость между спросом и ценами; между предложением и ценами; между ценами и 
заработной платой. Она показывает быстроту реакции спроса или предложения на изменение цен. 
Эластичность спроса по цене или коэффициент эластичности измеряется как отношение изменения спроса в 

процентах к изменению цены в Ed ' %∆�%∆�=
%∆�/�%∆�/� �� ' (коэфициент эластичности спроса по цене; 

Q-объем спроса на товар; 
P-цена товара 
Различают следующие типы эластичности: 
-единичная эластичность, когда на каждый процент изменения цены объем спроса изменяется соответственно 
на 1 % (Ed =1). 
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Ed ' %∆�%∆� ' 2%2%  ' 1 

-эластичный спрос, когда объем спроса в процентах изменяется быстрее, чем изменяется цена в процентах (Ed > 
1). Ed ' %∆�%∆� ' 4%2%  ' 2 

-неэластичный спрос, когда объем спроса в процентах изменяется медленнее, чем изменяется цена в процентах 
(Ed < 1). Ed ' %∆�%∆� ' 2%4%  ' 0,5 

-совершенно неэластичный спрос, когда объем спроса не изменяется при любом изменении цены (Ed=0). Ed ' %∆�%∆� ' 0%4%  ' 0 

-бесконечно эластичный спрос, когда объем спроса может изменяться до бесконечности при незначительном 
изменении цены (Ed=∞). Ed ' %∆�%∆� ' 4%0%  ' ∞ 

Из графиков и представленных формул видно, что: 
• увеличение объема сопровождается пропорциональным снижением цен; 

• увеличение объема по сравнению со снижением цен происходит в два раза быстрее; 
• увеличение объема по сравнению со снижением цен происходит в два раза медленнее; 
• изменение цен не влияет на изменение объема- продукты питания (хлеб, картофель, крупа); 
• спрос может расти при повышении заработной платы, улучшении уровня жизни. 

                                                                                                    рис. 42 
   Выводы (спрос по цене): если снижение цены вызовет увеличение спроса на товар, при котором общий 
доход товаропроизводителя не изменится, то эластичность такого спроса будет равна единице; если в 
результате снижения цены спрос на товар возрастет до такого уровня, при котором общий доход 
товаропроизводителя увеличится, то спрос по цене эластичен; если снижение цены вызовет увеличение спроса 
на товар, при котором общий доход товаропроизводителя понизится, то такой спрос на товар является 
неэластичным. Эластичность связана с использованием товаров-заменителей. Если у товара много 
заменителей, то его спрос по цене эластичен. Если товар не имеет заменителей, то он обладает неэластичным 
спросом. Если происходит понижение цены на определенный товар при неизменных ценах на товары-
заменители, то спрос на данный товар возрастает, такой спрос является эластичным.     Выше мы рассмотрели 
эластичность спроса по цене. Но цена всегда является двойственной. Она формируется рычажными весами. 
Она является Мерой, уравновешивающей отношения производителей и потребителей товаров 1Предложение товараСпрос денег 2&� ' ( 1Предложение денегСпрос товара 2,�  ; 
Отношение в левой части рычажных весов отражает относительную товарную цену. В правой части 
рычажных весов отношение отражает уже относительную стоимость денег. Тогда цена  товара и цена денег в 
абсолютных единицах будет равна 
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Цена товара ' 1Предложение товараСпрос денег 2&� Деньги 

Цена денег ' 1Предложение денегСпрос товара 2,� Товар 

Из этих выражений видно, что относительные товарная и денежная цена характеризуют уровень 
относительной равновесной цены 

                                         Равновесная Цена '   <Предложение товара�Спрос товараСпрос денег�Предложение денег  >  ;    
Выводы (предложение  по цене): здесь наблюдается обратная зависимость, но величина показателя 
эластичности остается прежней. Этот феномен вызван тем, что Мера подобия между спросом и предложением 
по цене характеризуется разной мерностью. Подобная взаимосвязь цены, спроса и предложения позволяют  
осознать двойственность категории эластичности. Следовательно, всякий раз, когда мы говорим об 
эластичности спроса, то мы должны обязательно определить для эластичности собственную систему отсчета: 

• эластичность по цене товара (товарная эластичность); 
• эластичность по цене денег (денежная эластичность). 

Товарная эластичность  показывает быстроту реакции спроса денег  или предложения товара на 
изменение товарной цены.  Денежная эластичность показывает быстроту реакции  спроса товара  или 
предложения денег на изменение денежной цены. Из определений товарной и денежной эластичности 
следует, что здесь имеют место рычажные весы 

������ %&� ' ( ������%,�   ��� ( эластичность предложения товара;      ��� ( эластичность предложения денег; ��� -эластичность спроса денег;                             ��� ( эластичность спроса товара. 
Нетрудно увидеть теперь взаимоотношения между эластичностью товарной и эластичностью денежной. 
Эта рычажная формула позволит вывести на «чистую воду» всех манипуляторов спросом и 
предложением и «невидимые руки» манипуляторов станут видимыми.      И тогда, когда 
товаропроизводители увидят, кто и как ими манипулирует, вот тогда и кончатся мировые финансовые 
кризисы.  
Из приведенных выше рисунков можно осознать не только природу мирового финансового кризиса, но и 
природу тех инструментов, которые используют социальные паразиты для сохранения своего господства. 
Казалось бы, очевидная истина заключается в том, что крушение доллара, как мировой валюты должно 
вызвать падение доллара на всех мировых рынков, но мы видим совершенно обратную  картину. Падение 
доллара вызывает еще большее  падение национальных валют и, следовательно, идет  бурное восстановление 
позиций падшего доллара за счет курсов национальных валют. 
«сжигание»  американских долларов оборачивается «сжиганием» собственности стран-участниц мировой 
торговли. 

5.5.КРИВЫЕ ЗЕРКАЛА СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
В «Космических  легендах Востока» (М., Сфера, 2000г) говорится: 

«Невежды смеются над существоанием Сатаны и тем утверждают правильность сказанного =одним 
тонким европейским философом: «Победа дьявола в том, что он сумел внуушить людям, что он не 
существует». Ведь когда мы во что-то не верим или отрицаем, мы перестаем этого остерегаться-тем 
легче попадает в тенета, расставленные мноргочисленными приспешниками Тьмы. Закрытие глаз на 
существующее зло и на его породителя низвергает человека еще ниже. Ошибочно пренебрегать силами 
Тьмы. Очень часто победа их заключается в таком небрежении. Люди часто говорят: «Не стоит и 
думать о них». Но следует думать обовсем существующем. Если люди спаведливо ограждают сепбя от 
воров и убийц, то тем более нужно остерегаться убийц духа». 

В этих легендах говорится и о том, что слуги  Князя Тьмы  принесли людям «зеркало  дьявола»-символ 
привязанности человека к своей личности  (эго). Тогда как божественый микрокосм отображает макрокосм, 
дьявольское зеркало отражает лишь самость,т.е. смысл кривого зеркала Люцифера отражается в рычажных 
весах 1Божественный макрокосмБожественный микрокосм2&� ' ( 1 Дьявльский макрокосм Дьявольский микрокосм2,�
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Сегодня эти дьявольские зеркала проявлены во всех сферах челоывеческой деятельности, в  ом числе и в 
экономике. Рассмотрим эволюцию «кривых зеркал»  товарно-денежных отношений. Расмотрим вначале 
вращающийся крест системы рычажных уравнений, отражающих принципы оптимального саморегулирования 
производительной экономики (принцип максимина: максимум товарной прибыли при минимуме денежной 
массы). 

 
                                                                              рис.43 
Каждый сектор в этом вращающемся кресте формируется собственным вращающимся крестом, каждый из 
которых представляет собой систему рычажных весов, причем во всех секторах  формы рычажных весов 
полностью совпадают. Производственная цепочка во всех секторах начинается с производства товаров(Т) и 
завершается сбытом (Д). При этом только один из четырех секторов вращающегося креста (внешний сектор I)  
можно характеризовать как «чистое производство». Внешний сектор IV характеризует процессы сбыта 
товаров. Внешние сектора II и IV характеризуют Меру сбалансированности между «чистым производством» и 
«чистым сбытом».     При этом общее число компонент в каждом внутреннем секторе равно 16. А всего во 
всех секторах общее число компонент равно 16*4 =64. Ровно столько же компонент содержится в матрице И-
Цзин и матрице генетического кода. Ровно столько же  элементов содержится в самом сложном периоде 
Периодической системы химических элементов.  О том, что это не  случайность и не совпадение достаточно 
много говорилось на моих сайтах и моих монографиях. Поэтому я здесь только констатирую этот факт. Но у 
Периодической таблицы химических элементов имеется дополнительная Периодическая система ( ее 
волновой геном, что достаточно убедительно доказал П.Гаряев). Поэтому и у данного вращающегося креста 
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производительной экономики имеется дополнительный крест, характеризующий свойства паразитической 
(антирыночной) экономики. Очевидно, что в этой экономике система рычажных уравнений будет 
характеризоваться принципом минимакса: (максимум денежной прибыли при минимуме товарной прибыли) 
 На рисунке ниже, записав рычажные весы в обратном порядке, мы получили принцип максимина, имеющего 
тот же смысл (максимум денежной прибыли при минимуме товаров). 

 
                                                                                   рис.44 
Каждая из приведенных выше систем рычажных уравнений будет формировать образу и подобию, систему 
собственных рычажных уравнений, которые формируются с использованием одного и  того же принципа 
оптимальности (максимин или минимакс). Как здесь не вспомнить мудрость наших предков - северных 
волхвов (Праведы): «Все вращается, все из-вращается». Но мы, к сожалению, забыли эту Истину. А между тем 
вращающиеся кресты, в явном виде говорят нам, что в разных секторах одни и те же формы порождают 
разные смыслы. Однако  экономисты, зомбированные величественными фолиантами «Экономикс», 
написанные нобелевскими лауреатами, совершенно не могут отличать  объективную реальность от реальности 
кажущейся, которую нам показывают «слуги Князя Тьмы» через «кривое зеркало» Экономик-С, взращенной 
на «пустом месте».Воспевая принципы саморегулирования  двойственного отношения «Спрос-Предложение» 
и принципы либерализма (отстранение государства от регулирования экономических отношений), 
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«Экономикс» ничего не говорит о «Невидимой руке» товарно-денежных отношений и о том, что товарно-
денежные отношения регулируются «Невидимой рукой» Тайного Мирового Правительства, имеющей высший 
уровень регулирования экономических отношений. Может быть, целесообразно переименовать «Экономик-С» 
в «Эконо-Мистик-С » или в «Экономист-икс? 

5.6. КОНЦЕПЦИЯ ПРИБЫЛИ  

5.6.1. ЗАКОНЫ СТОИМОСТИ 
            Стоимость. Еще классик экономической мысли Адам Смит отмечал, что "..стоимость имеет два 
различных значения: иногда  оно  означает полезность какого-либо предмета, а иногда покупательную силу по 
отношению к другим благам, которую  дает обладание им. Первую можно называть потребительской 
стоимостью, вторую -меновой". 
   Однако, по моему мнению, более правильным следует отождествлять "меновую стоимость" с товарными 
потоками, а "потребительскую стоимость" -с денежными потоками.  
        Такое трактование следует прежде всего из того,  что исторически меновая стоимость всегда была связана 
только с товаром. Эта стоимость стояла у истоком бартерного (безденежного) обмена. 
Потребительская стоимость возникла только тогда, когда появились деньги, как эквивалент стоимости 
товарной (меновой) стоимости.   В этом принципиальная ошибка классиков экономической мысли, которая 
была заложена в фундамент рыночных отношений. 
   Таким образом, мы имеем монаду стоимости-"меновая стоимость - потребительская стоимость". Нетрудно 
осознать, что отношение "товар/меновая стоимость" будет связывать товар с его полезностью, в то время как 
отношение "потребительская стоимость /деньги" будет отражать покупательную способность. 
Следовательно, мы будем иметь следующие рыночные весы 
                                                Производитель                                   Потребитель 1 ТоварМера стоиимости товара2&� ' ( 1Мера стоимости денегДеньги 2,�  ; 
Или, отождествляя  Меру стоимости товара  с меновой стоимостью, а Меру стоимости денег с  
потребительской, мы приходим к рычажным весам 
                                                  Производитель                                   Потребитель 1 ТоварМеновая стоимость2&� ' ( 1Потребительская стоимостьДеньги 2,�  ; 
       Отметим, что  полезность имеет два источника и две составные части, из которых формируется 
потребительская стоимость: себестоимость труда настоящего или себестоимость труда прошлого. 
Себестоимость прошлого труда  определяется как категория "редкого". Никаким трудом нельзя изменить их 
стоимость. Их просто нельзя воспроизвести.  Но если редкая вещь не удовлетворяет каких либо полезных 
нужд человека, то такая  редкость будет лишена, прежде всего,  потребительской стоимости. 
       Меновая  стоимость отражает, в первую очередь, интересы производителя товара, т.е. она рождается в 
процессе производства и формирует цену товара. Поэтому и  полезность здесь рассматривается с точки 
зрения  производителя. 
        Потребительская стоимость рождается  на рынке товаров и формирует цену денег. Поэтому полезность 
здесь рассматривается с точки зрения потребителя. 
         Равновесная Цена. Равновесная цена  представляет собой единство  потребительской и меновой 
стоимости. 
         Таким образом, цена здесь отождествляется с монадой "потребительская стоимость - меновая 
стоимость".       Эволюция этой монады может порождать  инфляцию, или дефляцию капитала. 
       Дефляция. Снижение общего (среднего уровня) цен в системе экономики страны. 
      Инфляция. Повышение общего (среднего) уровня цен в системе экономики страны. 
Если теперь сравнить рыночное тождество, приведенное выше с тождеством рис.10, то  мы увидим, что цена -
это уже третье базисное измерение капитала (первые два -монада "товар-деньги").  
    Цена переводит эволюцию капитала в 3-е измерение. Рассмотрим законы рыночных отношений в этом  3-х 
мерном экономическом пространстве "товар-цена-деньги". 
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                                                                                                       рис. 45 
Рисунок слева отражает уровни рыночных отношений. Из рисунка видно, что схема эволюции триады "товар-
цена-деньги" полностью совпадает со схемой эволюции Великого Предела Тай-Цзы. 

 
                                                                                                      рис. 46 
     Разве можно назвать это случайностью или совпадением? Взгляните на правую схему в рисунке выше и вы 
увидите, как формируются "экономические дуаграммы", из которых затем, по образу и подобию рождаются 
"экономические триграммы", а затем и вся многомерная экономическая матрица И-Цзин. 

5.6.2. ТОВАРНАЯ  ПРИБЫЛЬ 

5.6.2.1.ТОВАРНАЯ И ДЕНЕЖНАЯ ПРИБЫЛЬ  
Производительная экономика, как это было показано выше, порождает излишек товарной массы  и 

дефицит денежной массы, т.е. мы будем иметь     ∆Товар >0, ∆Деньги <0 
Эта экономика порождает «товарную прибыль» и "денежные убытки" (дефляция). Мера 

производительной экономики порождает дефляцию. И это позитивная тенденция для государства,т.к.  
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государство, произведя излишек товара, может восполнить дефицит денежной массы за счет 
соответствующей  денежной эмиссии, печатая  деньги и восстанавливая товарно-денежный баланс на одном и 
том же уровне цен.  И это совершенно правильное следствие, которое следует из цепочки 
"товар-деньги-товар". Здесь деньги являются Мерой стоимости товара. 

Если товарная прибыль будет соизмерима с затратами государства на содержание 
государственного аппарата и социальные нужды, то в таком государстве отпадет надобность в 
фискальных механизмах налогообложения. Денежная прибыль в производительной экономике 
(∆Деньги), полученная за счет такой денежной  эмиссии, увеличивают национальное богатство 
государства.  

Если же денежной прибыли окажется недостаточно для покрытия государственных расходов,  то 
государство может дополнительно прибегнуть к библейскому принципу налогообложения (десятина), и  эта 
норма будет максимальной нормой налогообложения производителей. 

Потребительская экономика порождает  диаметрально противоположный тип  экономических 
отношений. Здесь      ∆Товар <0, ∆Деньги >0. Этот тип  экономики имеет дело с денежной прибылью и 
порождает инфляцию. Эта экономика паразитическая. Ее суть можно сравнить с насосом, который выкачивает 
из государств национальное богатство, в свою пользу.  В этой экономике здесь действует иная цепочка  
"деньги-товар-деньги".  В этой цепочке товар является Мерой стоимости денег. Это не рыночная экономика. 
Это лжерыночная экономика.  
Рычажные весы можно переписать в более общей форме, отражающей их многоуровневость 
(микроэкономика, макроэкономика, мировая экономика) 

                                             
Эта рычажная формула отражает взаимоотношения субъектов на товарном рынке, в классической в 
классической экономической цепочке "товар-деньги-товар". В этой цепочке деньги выполняют роль 
стоимости товаров в процессе рыночного обмена между экономическими субъектами (Производителями и 
Потребителями).     Эта цепочка характеризует замкнутый цикл воспроизведения товаров. 

                
  В этой цепочке происходит замыкание S1(T)  и S2(T).  
Тогда товарная прибыль (убыль) будет определяться разностью 

                                                              
      В этой рычажной формуле отсутствует категория "деньги".    Она характеризует производительные силы 
общества. В процессе рыночного обмена экономические субъекты  получают товарную прибыль. 

    Частным случаем рыночного обмена может служить ситуация, когда Производитель в результате 
рыночного обмена приобретает ресурсы, необходимые для расширенного воспроизводства товаров  
На денежном рынке доминирует  цепочка "Деньги-Товар-Деньги". Рычажные весы для этой цепочки будут 
иметь вид 

                               
Не трудно видеть, что в этой рычажной формуле нет категории "товар". 
Эта формула отражает сущность категории "Потребитель", который потребляет труд Производителей. 
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Эта формула характеризует суть лжерыночных отношений, в которых "Потребители" чужого труда, 
используют товар как меру стоимости денег и манипулируя этой Мерой, извлекают денежную прибыль. 

                                                                        
В лжерыночной экономике не существует духовных ценностей. Здесь все покупается. Здесь любовь 
превращается в проституцию. Добро трансформируется в Зло, а  лжерыночная экономика трансформируется в 
глобальную Империю Зла (глобализм Зла).  

5.6.2.2. ТОВАРНАЯ И ДЕНЕЖНАЯ СТОИМОСТЬ 
Из рычажной формулы  1 ТоварЦена товара2&� ' ( 1Цена денегДеньги 2,� ; 

Следует, что равновесная  цена характеризуется отношением  Цена ' 1Цена товараЦена денег 23�   ; 
которое характеризует степень уравновешенности товарно-денежных потоков, при  установившихся 

значениях цены товара и цены денег. 
Если эта цена будет больше 1, то она будет способствовать увеличению товарной прибыли 1Товар 5 maxPт 2&� ' ( 1 PДДеньги 5 min2,� ; 

где 

Мера ' PтPД%&�  � 1; 
Если предположить, что увеличение выпуска товара  способствует снижению общих затрат, то мы 

придем к выводу, что товарная прибыль снижает себестоимость производства единицы товара (товарную 
цену). Но увеличение товарной массы, при неизменности денежного потока, вызовет увеличение цены денег, 
т.е. за  одну денежную единицу мы можем  купить большее количество товара. В результате мы будем иметь  1Товар 5 678�т ( ∆�т 2&� ' ( 1 PД ( ∆PДДеньги 5 min2,� ; 

Мера ' Pт ( ∆PтPД ( ∆PД%&�
 

Здесь Мера выступает в качестве «мировой константы» экономических отношений: 
 числитель и знаменатель отношения изменяются на одну и ту же величину. 

В этом уравнении знаменатель левой части отражает  себестоимость произведенных товаров  
Поскольку рычажное уравнение позволяет определять товарные и денежные потоки, то баланс 

отношений будет достигаться, если будет справедливо следующее отношение Товар v ∆Т ' Pт ( ∆PтPД ( ∆PД%&� Деньги 

Таким образом, в замкнутой экономической системе избыток товарной массы  компенсируется 
увеличением цены денег. Государство за счет денежной  эмиссии контролирует стабильность Меры. 

Денежная эмиссия приводит к новой точке равновесности 1Товар 5 678�т v ∆�т 2&� ' ( 1 PД v ∆PДДеньги 5 min2,� ; 
Мера ' Pт v ∆PтPД v ∆PД%&�

 

Эта точка равновесности характеризует  уже норму товарной и денежной прибыли. 
Это уравнение будет справедливо, если товарный и денежный потоки будут характеризоваться 

постоянной Мерой. В общем случае этот процесс можно отразить следующим рычажным уравнением 

1 Товар 5 max��т ( ∆�т� 5 min2&� ' ( ¢PД ( ∆PД£ 5 maxДеньги 5 min %,� ; 
Это рычажное уравнение в каждом экономическом цикле порождает товарную прибыль (∆товара � 1�. 

      Если же Цена будет меньше 1, то мы получим обратный процесс 
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 Деньги 5 max¢PД ( ∆PД£ 5 min%&� ' ( ��т ( ∆�т� 5 678Товар 5 min %,� ; 
Цена '  ��т ( ∆�т�¢PД ( ∆PД£%,�  � 1; 

Обратите внимание на мерность цены, она отрицательна. Это рычажное уравнение в каждом 
экономическом цикле порождает денежную прибыль  (∆деньги � 1�       и потому является источником 
инйляции,т.е. если цена товара меньше цены денег, то Цена становится мерой потребительской экономики 

    Согласно закона сохранения двойственного отношения, снижение производства  товара, при 
неизменном товарно-денежном потоке, не может не вызвать увеличение денежной массы, следовательно, и 
уменьшение цены денег. Из рычажных формул и уравнений, приведенных выше, можно увидеть, что Цена 
является Мерой равновесности товарно-денежных потоков. Эта Мера определяет точку равновесности 
товарно-денежных потоков. Она выполняет роль «невидимой руки», о которой писал А.Смит. 

Эта Мера непосредственно определяет направление движения товарно ( денежных потоков. 
Эта Мера определяет степень уравновешенности  товарно-денежных потоков. 
Следовательно, эта Мера определяет Замысел движения товарно-денежных масс, и, следовательно, 

конечную цель эволюции товарно-денежных потоков- точку равновесности. 

5.6.3  ДОХОД. ИНФЛЯЦИЯ. ДЕФЛЯЦИЯ 

5.6.3.1.СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
    Совокупный доход- категория двойственная.  Классическое выражение для  совокупного дохода (TR) в 
экономике определяется как 
                                                                    TR=P*Q  
      где P-цена, а Q-количество проданного товара. 
   Планируемый доход. Это планируемый Производителем будущий совокупный доход 
                                                                   TRT=PT*QT 
      где PT -цена производителя, а QT -количество произведенного  товара. 
   Потребительский  совокупный доход.   Это доход, полученный Производителем после сбыта 
произведенных товаров. 
                                                                TRД=PД*QД 
      где PД -потребительская цена, а QД -количество проданного товара. 
Это доход, полученный Производителем в конце экономического цикла производства и сбыта товаров. 
     Если теперь перейти к рычажной формуле, то для совокупного дохода, в самом общем случае мы будем 
иметь многомерные рычажные весы, характеризующими прирост сосокупного дохода между двумя смежными 
циклами производства-сбыта 

∆¥¦��¥� ' ∆§��¥� ( ∆§�,��Д�∆�̈� %&� ' (  ∆�Д�∆¥¦��Д� ' ∆©��Д� ( ∆©�,��¥�%,� ; . ' 1,2, … 9 

Но в рычажных весах правая и левая части соотносятся с о знаком минус, который характеризует их  
дополнительность, т.е.  мы можем записать `∆§��¥�a∆§�,��Д�b ;  `∆©��Д�a∆©�,��¥�b ; 
Откуда получаем 
 

`∆§��¥�a∆§�,��Д�b ∆�̈� %&� ' (  ∆�Д��∆©��Д�|∆©�,��¥��%,� ; . ' 1,2, … 9 

 
Эта рычажная формула, и по форме, и по сути,  будет характеризовать гармонию циклов 
экономических взаимоотношений. Она   характеризует смысл золотой пропорции  в экономике. 
   Каждый экономический цикл производства-сбыта товаров характеризуется замкнутостью, а сами  
экономические циклы оказываются вложенными друг в друга. 
    Числитель левой части отражает товарный совокупный доход, а знаменатель правой части формулы 
характеризует смысл денежного (потребительского) совокупного дохода.       
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5.6.3.2.  ИНФЛЯЦИЯ. ДЕФЛЯЦИЯ 
    Гармония (равновесность) экономических взаимоотношений Производителя и Потребителя достигается 
тогда, когда имеет место равенство между товарным и денежным (потребительским) доходами. 
      Такое равновесие достигается при ∆��̈ ' ∆�Д�  
      Только в этом случае будет достигнуто равенство ∆¥¦�¥� ( ∆¥¦�Д�=0 
     Заметим, что численная величина этой пропорции в общем случае не будет равна классическому 
(предельному) значению  золотого сечения (1,618...), но   при некоторых постоянных значений совокупного 
дохода последние будут формировать ряд Фибоначчи для совокупного  дохода. 
   Этот ряд будет характеризоваться тем, что он члены этого ряда будут располагаться симметрично 
относительно центрального (единичного) члена. 
      Если товарная прибыль будет больше, чем прибыль денежная, то мы будем иметь процесс дефляции, т.е. с 
ростом производства товаров они будут дешеветь, ибо только таким образом можно достичь баланса товарно-
денежных потоков, т.е. дефляция в каждом экономическом цикле производства и сбыта товаров  будет 
определяться выражением ∆¥¦�¥� ( ∆¥¦�Д� �0 
    Если это неравенство будет соблюдаться в каждом экономическом цикле, то мы получим ряд Фибоначчи 
для совокупного дохода, который будет характеризовать расширенное товарное производство. 
При этом  ряд Фибоначчи будет формироваться только в сторону возрастания товарного совокупного дохода 
(дефляционный ряд Фибоначчи) 
      Если же это выражение будет иметь вид ∆¥¦�¥� ( ∆¥¦�Д� 	0 
то данное выражение будет характеризовать ряд Фибоначчи для расширенного денежного производства и 
определять суть инфляции. При этом  члены ряда Фибоначчи будут формироваться в противоположном 
направлении (инфляционный ряд Фибоначчи). 
    Формула золотой пропорции для совокупного дохода позволяет осознать, что рычажная формула (*) 
отражает Единый закон сохранения совокупного дохода.  Из этой формулы следует, что 

•  инфляция отражает в себе скрытую (непроявленную) дефляцию,  
• дефляция несет в себе скрытую (непроявленную) инфляцию. 

       И это не пустые слова. Хотя бы потому, что рычажная формула отражает самую сокровенную суть 
Единого закона сохранения товарно-денежных потоков в экономике любого уровня (микроэкономика, 
макроэкономика, мировая экономика).  
   Так, при распаде СССР (хорошо организованный заговор)  дефляция, выворачиваясь наизнанку, 
трансформировалась в инфляцию. Более того,  недостаток товаров, с одной стороны и избыток денежной 
массы, вброшенной из-за рубежа (существуют факты, что "зеленые фантики" бесконтрольно  ввозились в 
Россию "боингами") вылился в гиперинфляцию. На эти "фантики" были мгновенно куплены "за бесценок" 
самые ценные объекты собственности бывшего СССР.  
    Но существуют и обратные примеры. Так в Америке, стране рыночной экономике, в период  Великой  
депрессии, нарастание дефляции ликвидировалось за счет уничтожения избытка товаров, обеспечивая таким 
образом, равновесность товарно-денежных потоков. 
     Если ряд Фибоначчи для расширенного производства отождествить с  правым витком спирали, то ряд 
Фибоначчи для расширенного денежного производства будет формировать спираль с левым вращением      
Совокупность этих спиралей  формируют единую, двойную  спираль экономических взаимоотношений.    

5.7. КАПИТАЛ-СОБСТВЕННОСТЬ И  КАПИТАЛ-ФУНКЦИЯ  
       Закон  взаимоотношений прав собственности, рассмотренный выше, отражает взаимоотношения между 
теми, кто не имеет собственности, но является участником процессов эволюции собственности, вкладывая 
свой труд в развитие собственности и теми, кто имеет собственность, но не является  непосредственным 
производителем. 1 ПроизводителиСобственость производителя2&� ' ( 1Собственнсть участниковУчастники 2,�  
       И собственность, и труд отражают разные грани капитала. Поэтому различают (Ю.Н. Забродоцкий) 
капитал-собственность и капитал-функцию. Ниже  всегда, когда будем говорить о капитал-функции, мы будем 
иметь ввиду функцию развития капитала. 
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     Если собственность не будет иметь функцию развития, то она будет подобна накопительству Плюшкина 
(Гоголь, "Мертвые души"), когда собственность омертвляется без движения. Верно и обратное -если функция 
и собственность будут функционировать сами по себе, то они будут взаимно омертвлять друг друга.        
         Выше мы уже приводили классическое определение собственности. Дополняя три вершины четвертой, 
мы определяем свойства  капитал - собственности: 

• 1. капитал-собственность 
• 2. право владения (s); 
• 3. право распоряжения (d); 
• 4. право пользования(u); 

Следовательно, для антитриады мы можем записать 
• 5. право владения (s); 
• 6. право распоряжения (d); 
• 7. право пользования(u); 
• 8. капитал-собственность. 

    В экономике сегодня  роль "капитала-функции" играют деньги. Считается, что они выступают 
 одновременно в 4-х ипостасях, как: 

•  мера стоимости, 
•  средство платежа,  
• средство накопления,   
• всеобщий эквивалент стоимости (капитал-функция) 

    И следовательно, теперь можно записать Единый закон, отражающий 
взаимоотношения между капиталом-собственностью и капиталом-
функцией.                                               
                 Капитал-собственность                           Капитал-функция 
 1. Право собственности;              8.  Всеобщий эквивалент стоимости;        
 2. Право иметь;                             5. Мера стоимости; 
 3. Право распоряжаться;             6. Средство платежа; 
 4. Право пользования;                 7. Средство накопления; 
        Данный рисунок позволяет особенно остро осознать  единство 
капитала-собственности и капитала -функции. 
Посмотрите, в этом кубе нет антитриады собственности. Следовательно 
гармонические  взаимоотношения между капиталом-функцией и капиталом 
-собственностью возможны только на основе триадных эволюционных 
потоков капитала.  В этом суть НОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ. 
                          рис.  47                           

Деньги  не могут  жить отдельно от ресурсов. Эта только ФОРМА, ПОДОБИЕ ОБРАЗА. ОБРАЗОМ являются 
ресурсы (капитал-собственность). Поэтому деньги всегда были и должны быть связаны с живыми ресурсами.  
  Между деньгами и ресурсами должна всегда существовать неразрывная дополнительность и в каждом 
товарно-денежном потоке должен соблюдаться баланс ("что от одного "экономического объекта" убудет, то 
присовокупится к другому). Этот принцип в явном виде  отражает закон сохранения двойственного 
отношения (аналог физических законов сохранения). Только в этом случае экономика будет "живой". В 
противном случае деньги будут паразитировать на ценностях,  перерождая "живые" экономические 
отношения в "неживые". Экономика должна ЖИТЬ, а НЕ ВЫЖИВАТЬ. 
       Экономика -это единство "янского" и "иньского" потоков капитала. Попытка оторвать один поток от 
другого может порождать различные манипуляции как в ресурсных потоках, так и в финансовых. Подобные 
манипуляции негативно сказываются на функции развития.   
      Из схемы эволюции капитала (рис. 3) видно, что вершины 1-4 соответствуют капиталу-собственности, а 
вершины 5-8 соответственно капитал-функции. 
      Если капитал-собственность характеризуется триадой -"владеть, распоряжаться, пользоваться", то триада 
капитала -функции определяется как 
                       "мера стоимости+средство платежа+средство накопления". 
 Видите, все составные части денег как всеобщего эквивалента стоимости разделены. Только тогда, когда они 
сливаются в единое целое, тогда возникает всеобщий эквивалент стоимости.  
      Видите, здесь нет даже намека на то, что деньги являются эквивалентом товара (ценностей). 
       Деньги-это Мера стоимости товара (ценностей), но это не ЭКВИВАЛЕНТ товара (ценностей). 
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     К сожалению многие люди, включая и многих экономистов, об этом начисто забыли. Придется вспоминать, 
ибо узурпирование деньгами функций эквивалента товаров и ценностей, приводит к омертвлению товаров и 
ценностей. 
         Из вышеизложенного следует, что категория капитал есть единство капитала-собственности и капитала 
функции, т.е.  сущность капитала определяется рычажными весами 1 Капитал ( собственностьМера капитала ( собственности2&� ' ( 1Мера капитала ( функцииКапитал ( функция 2,�  
         Видимо, имеет смысл вернуться к истокам, к академическим  определениям капитала.   

5.7.1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КАПИТАЛ 
Капитал характеризуется взаимосвязанностью и дополнительностью двух аспектов 1 Капитал ПроизводительныйМера производительного капитала2&� ' ( 1Мера потребительского капиталаКапитал Потребительский 2,�  
Каждый из этих аспектов также характеризуется дополнительностью. 

       Производительный капитал          Потребительский капитал 
     �T§�¥�U|T��¥�U� ;                                    �T��Д�U�|T§�Д�U� ; 

     T§�¥�U ( производительный капитал ( собственность;                T��Д� ( 
     T��¥�U – производительная капитал-функция;   
      T��Д� (потребительская капитал-функция 
     T§�Д�U-потребительская капитал-собственность; 
С учетом принятых обозначений получим 

T§�¥�UT��¥�U%&� ' ( T��Д�UT§�Д�U%,�
 

Производительный капитал. 
Производительный капитал =производительная капитал-собственность + производительная капитал-функция. 
Производительная капитал-собственность –это часть капитала-собственности, которая непосредственно 
участвует в производстве  товаров, ресурсов, материальных и духовных ценностей. 
Производительная капитал-функция. Это инвестиции, которые непосредственно вкладываются в производство 
товаров, ресурсов материальных и духовных ценностей. 
За счет этой части обеспечивается следующий цикл воспроизводства товаров, ценностей, ресурсов. 
Потребительский капитал. 
Характеризуется единством потребительной доли капитала-собственности (КС) и потребительской части 
капитала-функции. При этом потребительская часть капитала-собственности отражает  аспект потребления 
произведенных товаров и ценностей в процессе производства, а потребительская капитал-функция отражает 
несколько иную ипостась- отчуждение из производства избыточную часть капитала-функции, или 
использование ее  на иные цели. 
Потребительская часть капитала отражает степень сбалансированности производственного цикла. 
       Приведенные выше рычажные весы связывают воедино все составные части капитала. 
Расширенное воспроизводство товаров можно теперь записать в форме следующих динамических весов 

T§�¥�U 5 678T��¥�U %&� ' (  T��Д�UT§�Д�U 5 678%,�
 

 

МЕРА ' T��¥�UT��Д�U%3�
 

Данное рычажное уравнение  характеризует границы саморегулирования,  установленные   Мерой. Выход за 
границы Меры  является «Беспределом» (левым или правым или верхним), за которым формируется новая 
Мера саморегулирования.  

5.7.2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ- ОБОРОТЫ КАПИТАЛА  
      В экономике широко используется понятие "оборот капитала".  
Применительно к мировой экономике товарно - денежные отношения,   формируют цепочку вида 

¬ ТоварМера товара ' ( Мера денегДеньги ' ( 1 ТоварМера товара ' ( <……>,�2,�%,�,� ; 
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      В этой цепочке деньги являются мерой стоимости товаров, в процессе обмена одного товара (товар) на 
другой (товар). В данной цепочке первопричиной оборота капитала является товар. Поэтому базисное 
рычажные весы, отражающее равновесное состояние между товарной и денежной массой в каждом 
конкретном эволюционном товарно-денежном потоке  можно записать в следующем виде 1 ТоварМера товара2&� ' ( 1Мера денегДеньги 2,�

 

т.е. любые многомерные рычажные весы могут быть свернуты  в «одномерные» и, наоборот,одномерные 
рычажные весы могут «творить», по образу и подобию весы многомерные 

@®< ТоварМера товара>&� ' ( <Мера денегДеньги >,�¯Совокупная Мера товара H
&�

' @ Совокупная Мера денег®< ДеньгиМера денег>&� ' ( <Мера товараТовар >,�¯H
,�

 

Данные весы очень хорошо отражают разницу между свойствами двух противоположных, но 
дополнительных  экономик.    Свойства экономики, в которой в качестве первопричины выступают товары, 
характеризует истинно рыночные отношения. В этой экономической цепочке товарооборот начинается с 
товара и заканчивается товаром. 
Паразитическая  экономика порождается цепочкой 

¬ ДеньгиМера мера денег ' ( Мера товаратовар ' ( 1 ДеньгиМера мера денег ' ( <……>,�2,�%,�,� ; 
Здесь характер экономических взаимоотношений определяется деньгами. Эта экономика производит деньги, 
но не ценности, которые являются мерой стоимости денег. Они выполняют промежуточную функцию, 
являются сырьем для производства денег. Поэтому, когда Глава Правительства РФ (г-н Кудрин)  
торжественно заявляет "Деньги решают все", то знайте, что деньги из "живой" экономики делают "неживую", 
а "живое" общество трансформируется в "неживое". 
     Рассмотрим свойства такой экономики более подробно. В рычажных весах, приведенных выше, цепочка 
отношений начинается с товара и заканчивается товаром. Теперь можно записать дополнительные рычажные 
весы 
                      

@®< ДеньгиМера денег>&� ' ( <Мера товараТовар >,�¯Совокупная Мера денег H
&�

' @ Совокупная Мера товара®< ТоварМера товара>&� ' ( <Мера денегДеньги >,�¯H
,�

 

В этой экономической цепочке оборот начинается с денег и заканчивается деньгами. 
Объединяя данные экономические цепочки в Единую цепочку, мы получим экономические взаимоотношения 
более высокого уровня иерархии. 

� Если в этих рычажных весах высшей мерности цепочка начинается с денег, то для любого наперед 
заданного уровня высшей мерности экономических отношений мы получим  лжерыночные отношения. 

� Если же цепочка рычажных весов начинается с денег, то независимо от мерности рычажных весов они 
будут характеризовать  рыночные (производительные) экономические отношения. 

 
          С точки зрения природных операционных механизмов товарно-денежные отношения распадаются на две 
фазы. 
      1. Производственная фаза. Эта фаза отражает этап производства и сбыта товаров (левая часть тождества). 
На этой фазе   производственные товары (ресурсы) трансформируются в потребительские, т.е. имеет место 
фазовый переход "товар" -> "товар*".  
      2. Воспроизводство ресурсов. Эта фаза отражает обратный процесс- процесс воспроизводства ресурсов 
                                                                       "товар*" -> " товар" 
      Эти два этапа в совокупности характеризуют полный оборот капитала, как бы гармонизируя и синтезируя 
предложение (производство) и потребление (спрос) в единое целое, используя многоуровневые весы капитала. 
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                                                                                             рис.  48 
      Отметим, что фаза производства товаров и  фаза воспроизводства ресурсов могут быть синхронизированы 
двойственным путем. Процесс  гармонизации производства можно осуществлять двойственным путем. 
        1. Закон зеркального отражения. 
При таком сопряжении "фаза предложения" и "фаза спроса" коммутируют друг с другом в соответствии с 
тождеством 
                                                             "фаза предложения" = - "фаза спроса". 
          Эти два этапа в совокупности характеризуют полный оборот капитала, как бы гармонизируя и 
синтезируя предложение (производство) и потребление (спрос) в единое целое, формируя спираль  
         Отношение левой части весов к правой отражает "дефект оборота", характеризующего вид спирали 
производства (восходящая или нисходящая).  
    Если дефект оборота  равен 1, то фаза производства и фаза воспроизводства сгармонизированы и 
функционируют в "резонансном" (равновесном режиме). Иначе  мы можем иметь случай равновесного 
взаимоотношения спроса и предложения, но эта константа будет отражать или расширение или свертывание 
производства товаров.  
2. Закон зарядовой инверсии.    
В этом случае взаимоотношения между предложением и спросом  характеризуются рычажными весами 1Фаза производстваМера производства2&� ' ( 1Мера потребленияФаза потребления2,�

 

Если Мера ' 1Мера производстваМера потребления 23� ' 1 

то мы будем иметь 
Фаза производства*Фаза потребления=-1 

Здесь нормировка отношений происходит  на уровне взаимоотношения фаз производства товара и 
воспроизводства ресурсов.   Из приведенных соотношений видно, что при  каждом "обороте капитала" 
происходят естественные перенормировки, т.е.  каждый оборот капитала характеризуется  собственным 
замкнутым циклом (мини Великий предел капитала).     

6. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

6.1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ 
Из физики нам известно, что  пространство и время являются универсальными, всеобщими формами 

бытия материи. И учение начинают понимать, что пространство характеризуется не только чисто 
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физическими свойствами.. Так в современной науке уже широко используются понятия биологического, 
психологического и социального пространства.  

Эти понятия введены в связи с особенностями проявления пространственно-временных свойств  
нефизических объектов. Это свидетельствует о том, что понятия  пространство и время   начинает пониматься 
в расширительном смысле. Так биологическое пространство  характеризует особенности пространственно-
временных свойств параметров органической материи. Одновременно с этим происходит формирование 
феномена психологического пространства-времени. 

И наконец, в силу того, что пространство ми время являются всеобщими универсальными формами 
бытия материи, на всех уровнях ее организации, то все такие пространства должны существовать в единстве и 
в них должны проявляться одни и те же законы, по образу и подобию с физическим пространством-временем. 
И, следовательно,  мы можем вести речь о биомеханике, в которой действуют биологические законы Ньютона,  
о психомеханике, в которой действуют психические законы Ньютона, о социальной механике, в которой 
действуют социальные законы Ньютона,  и т.д. 

И поэтому мы вправе говорить об экономическом пространстве-времени и об экономических законах 
Ньютона, действующих в этом пространстве-времени. А поскольку важнейшим свойством физического 
пространства является его трехмерность, то это свойство пространства должно находить свое отражение в 
соответствующих инерциальных системах нефизической природы. 

6.2. ИНВАРИАНТНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ЗАКОНОВ 
СИСТЕМА ОТСЧЁТА. В механике, совокупность системы координат и часов, связанных с телом, по 
отношению к которому изучается движение (или равновесие) каких-нибудь  других материальных точек или 
тел. Любое движение является относительным, и движение тела следует рассматривать лишь по отношению к 
какому-либо другому телу (телу отсчёта) или системе тел. Нельзя указать, например, как движется Луна 
вообще, можно лишь определить её движение по отношению к Земле или Солнцу и звёздам и т. д.  
         В современной экономике  «движение экономических масс» рассматривается нередко совершенно 
безотносительно. Главным звеном экономических отношений, которое основатели экономических учений 
называли «невидимой рукой Провидения» и который в современной экономике носит характер закона спроса 
и предложения, рассматривается  совершенно безотносительно к объектам спроса и отношения (Спрос (чего: 
товара или денег?), Предложение (чего: товара или денег?), что позволяет манипулировать этими 
категориями. Поэтому всякий раз, когда мы начинает рассматривать взаимоотношения спроса и предложения, 
мы должны иметь в виду систему отсчета 
                                                     ПРОИЗВОДИТЕЛЬ                                 ПОТРЕБИТЕЛЬ 1Предложение товараСпрос денег 2&�  ' ( 1Предложение денегСпрос товара 2,�   
Эта система отчета является базисной системой в экономическом пространстве и времени. Это единая  
поверхность ленты Мёбиуса экономических систем.  ИНЕРЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОТСЧЁТА, система отсчёта, в которой справедлив закон инерции:  
материальная точка, когда на неё не действуют никакие силы (или действуют силы взаимно уравновешенные), 
находится в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения. Всякая система отсчёта, 
движущаяся по отношению к инерциальной системе отсчета поступательно, равномерно и прямолинейно, есть 
также инерциальная система отсчета.  Следовательно, теоретически может существовать сколько угодно 
равноправных инерциальных систем отсчета, в том числе и нефизических. Главное требование к таки 
системам заключается в том, чтобы «движение нефизических масс (точек)» удовлетворяло требованиям 
инерциальной системы отсчета, обладающих тем важным свойством, что во всех таких системах законы 
физики одинаковы (т. н. принцип относительности). Следовательно во всех таких системах законы экономики 
также должны быть одинаковы. 
Так, в инерциальных системах отсчета экономики должен быть справедлив 2-й закон Ньютона, законы 
сохранения количества движения (импульс товарно-денежного потока), момента количества движения 
товарно-денежной массы, и другие законы физической механики, которые здесь также должны проявляться по 
образу и подобию, но применительно к движению экономических масс (точек). 
Эти законы в замкнутых экономических системах не подвержены внешним влияниям. Поэтому движение в 
таких системах равномерным и прямолинейным, т.е. экономические точки движутся в таких системах по 
инерции, характеризуются равновесным режимом спроса и предложения .Если система отсчёта движется по 
отношению к И. с. о. неравномерно и прямолинейно, то она является  неинерциальной и ни закон инерции, ни  
другие экономические законы в ней не выполняются. Объясняется это тем, что по отношению к 
неинерциальной системе отсчёта материальная точка будет иметь ускорение даже при отсутствии 
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действующих сил вследствие ускоренного
отсчёта. Понятие об инерциальных
отсчёта связывается всегда с каким-
п.), по отношению к которому и изучается
неподвижных тел (тело, неподвижное
отношению к Солнцу и звёздам и т
инерциальная  система  лишь с той или
При переходе от одной инерциальной
пространств, координат и времени
относительности). Видимо,  этот принцип
ИНЕРТНОСТЬ (от лат. iners, родительный
бездеятельность. 
     Применительно к экономической
равновесный режим функционирования
моменты «экономических сил». 
ИНВАРИАНТ (от лат. invarians —
при тех или иных преобразованиях
инвариант движения. 
ИНВАРИАНТНОСТЬ, неизменность
отношению к некоторым преобразованиям
одной инерциальной системы отсчета
Так, если рассматривать движение
относительно другой на некоторый  угол
одной системы отсчёта к другой, но
неизменными.  Важным случаем преобразований
от одной инерциальной системы отсчёта
называют инвариантными.  Важность
выделить величины, не зависящие от
исследуемого объекта.  
Все рассмотренные выше   характеристики
экономическому пространству-времени

6.3. ДЕКАРТОВА СИСТЕМА КООРДИНАТ
Из триад экономических отношений

Меры (Цена)  

Используя скобки Дирака  <БРА
формулу экономических отношений можно

Если теперь с символами производитель
Перемен, а с символами потребительской
получим базисные орты декартовой системы
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ускоренного поступательного или вращательного
инерциальных системах отсчета  является научной абстракцией

-нибудь конкретным телом (Землёй, корпусом
и изучается движение тех или иных объектов

неподвижное относительно Земли, будет двигаться вместе
звёздам и т. д.), то любая реальная система отсчёта может

той или иной степенью приближения. 
инерциальной системы отсчета  к другой, в классической

времени справедливы преобразования Галилея
принцип будет в полной мере проявляться и в экономике

родительный падеж inertis — бездеятельный), отсутствие

экономической системе отсчета –это тоже система отсчета
функционирования системы. В этой системе отсутствуют

— неизменяющийся), в математике - величина
преобразованиях. Напр., площадь какой-либо фигуры, угол

неизменность какой-либо величины при изменении физических
преобразованиям, например, преобразованиям координат

отсчета к другой. 
движение материальной точки в двух системах координат

некоторый  угол, то проекции скорости движения будут изменяться
другой, но квадрат скорости, а, следовательно, и кинетическая

преобразований являются преобразования координат
отсчёта к другой.  Величины, не изменяющиеся при

Важность понятия инвариантности обусловлена тем, 
зависящие от выбора системы отсчёта, т. е. характеризующие

характеристики физического пространства-времени
времени. 

КООРДИНАТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
отношений, определенных выше, можно определить

 

Дирака  <БРА|КЭТ> для обозначения отношений дополнительности
отношений можно теперь переписать  в следующем виде 

 

производительной триады связать непрерывные
потребительской экономики прерывные черточки  символов
декартовой системы координат трехмерного пространства экономических

вращательного движения самой системы 
абстракцией.  Реальная система 

корпусом корабля или самолёта и т. 
объектов. Поскольку в природе нет 

двигаться вместе с нею ускоренно по 
отсчёта может рассматриваться как 

классической механике Ньютона для 
Галилея (см. Галилея принцип 

в экономике. 
отсутствие активности, 

отсчета, но она характеризует уже 
отсутствуют внешние возмущающие  

величина, остающаяся неизменяемой 
угол между двумя прямыми - 

изменении физических условий или по 
координат и времени при переходе от 

системах координат, повёрнутых одна 
будут изменяться при переходе от 
кинетическая энергия останутся 

координат и времени при переходе 
изменяющиеся при таких преобразованиях, 

тем, что с его помощью можно 
характеризующие внутренние свойства 

времени  применимы и к 

ПРОСТРАНСТВА 
определить теперь выражение для 

дополнительности,  рычажную 
 

непрерывные черточки символов Книги 
символов  Книги Перемен то мы 

пространства экономических отношений. 
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                                                                           рис. 49 
Вверху рисунка приведено восемь триграмм Книги Перемен. В нижней части рисунка каждая триграмма 

(стоящая в начале координат) интерпретируется  как вектор в трехмерном пространстве. Из анализа рисунков 
и триграмм видно, что  базисные орты, при переходе от одной триграммы к другой,  вращаются. При этом 
имеет место система вложенных друг в друг циклов вращения. Базисные орты «i», «j» вращаются вокруг 
базисной орты «k», формируя два дополнительных циклов вращения базисных орт в трехмерном 
пространстве, вначале вокруг орты «k», а затем вокруг орты «-k».   Нетрудно увидеть, что вращение базисных 
орт  «i», «j»  происходит в этих циклах  в противоположных направлениях. Во вложенном цикле базисная орта 
«i» вращается вокруг базисной орты «j», формируя двумерное пространство (плоскость). Вначале вокруг орты 
«j», затем вокруг орты «-j». И наконец, на самом внутреннем цикле, происходит колебательное движение 
базисной орты «i», формируя замкнутый цикл «i»-«-i». 

    Эта закономерность определяет ПОРЯДОК СЛЕДОВАНИЯ  БАЗИСНЫХ ОРТ в движении 
триграмм. И эта закономерность отражается  во всех свойствах символов Книги Перемен. 

Теперь мы видим, что эта закономерность соблюдается и в экономических отношениях. Полученная 
таким образом  базисная декартова система координат  пространства экономических отношений,  создает  
реальную возможность осуществлять геометрические преобразования экономических отношений  как на 
плоскости, так и в многомерном пространстве. 

6.4. ПРОСТРАНСТВО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
Из свойств обоснованной выше декартовой системы координат для экономических триады и анти 

триады следует вывод о том, что эта система координат формирует собственное  экономическое пространство. 
Из этого следует вывод о том, что инерциальные системы отсчета, рассматриваемые в физике, могут иметь не 
только чисто физическую интерпретацию. 

Следовательно, инвариантность  физических законов должна иметь более фундаментальный характер и 
может  быть с успехом использованы  в    инерциальных система отсчета, не имеющих чисто физической 
интерпретации. 

Если теперь, используя декартову систему координат, определенную выше для  триады и антитриады 
экономических отношений, то мы получим уже не двумерное экономическое пространство, которое  лежит в 
фундаменте современной теории экономических отношений, а трехмерное.  

В результате мы получаем уже трехмерное пространство  экономических отношений, в котором, по 
образу и подобию с физическим  трехмерны пространством   будут существовать собственные инерциальные 
системы отсчета, для которых будут справедливы законы сохранения экономических отношений, которые 
будут  инвариантны относительно преобразований, при переходе от одной  инерциальной  экономической 
инерциальной системы в другую. 

При таком подходе, физические  законы сохранения будут справедливы и для экономических законов 
сохранения .В физике существуют три типа законов сохранения, применительно к чисто геометрическим 
преобразованиям 

Пространственная инвариантность (Р-инвариантность). Этот  тип инвариантных преобразований 
характеризуется тем, что такое преобразование приводит к замене знаков всех базисных орт на 
противоположные. 

Зеркальная инвариантность (С-инвариантность). Этот вид инвариантных преобразований  изменяет 
порядок следования экономических отношений на обратный. 
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Рассмотрим теперь законы сохранения

                                                                              
На этом рисунке, вращение декартовой

вращения имеет смысл  как  С-инвариантность
инвариантность. С-инвариантность  
преобразование, т.е. «левого» в «правое

Вращение вокруг горизонтальной
В результате такого вращения

противоположный, порождая пространственную
Законы сохранения экономических

систему, которая может вращаться, формируя
крест может вращаться как по часовой

Если считать, что вращение 
экономических отношений во времени
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сохранения экономических отношений . 

                                                                              рис. 50 
вращение декартовой системы координат слева направо

инвариантность. Вращение в обратную сторону
инвариантность  трансформирует «правое» в «левое», а  С

правое». 
горизонтальной оси порождает пространственную инверсию

вращения все базисные орты автоматически 
пространственную инверсию. 

экономических отношений, приведенные на данном рисунке
вращаться, формируя вращающийся крест экономических отношений

часовой, так и против  часовой стрелки. 
вращение по часовой стрелке характеризует Т-инвариантность

времени),а с вращением против часовой стрелки связать

направо, вокруг вертикальной оси 
сторону интерпретируется как С* -

а  С* характеризует обратное 

инверсию (Р-, Р*-инвариантность). 
автоматически изменяют свой знак на 

рисунке, формируют замкнутую 
экономических отношений. (свастику).Этот 

инвариантность ( замкнутость 
стрелки связать Т* -инвариантность,  
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то мы получим абсолютный закон сохранения
которого приведена внизу  рисунка
экономических отношений, который состоит

                                                                 
Из этого рисунка видно, что экономический

замкнутым и имеет 4 пары дополнительных
отношений. 
1. Нужда. 
На этом этапе, в начале экономического
Производитель  испытывает нужду в производстве
товара. В конце экономического цикла
удовлетворение от сбыта товара 
2.Потребность. 
Анализирует спрос производимого товара
(спрос товара) 
3. Запрос. 
Анализирует возможности Потребителя
(предложение денег) 

4. Масса товара 
Уточняет объем спроса товара и предложения
 

Замкнутый цикл экономических
двойственного отношения «товар-деньги

Закон сохранения двойственного
из одной формы сохранения в другую

Если при сбыте товара Производитель
для простого воспроизводства товара
характеризоваться единичной Мерой

Если в результате экономического
себестоимости, то он понесет убыток
деньги товар в том же объеме и по той

Если же Производитель получит
товарную прибыль (прибыль от реализации
следующем цикле произвести  товар
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закон сохранения двойственного отношения «товар
рисунка. Эти рычажные весы характеризуют единый

который состоит из 8 базисных этапов. 

                                                                             рис. 51 
что экономический цикл производства и потребления

дополнительных триады, которые формируют двойную спираль

номического цикла, 
нужду в производстве 

цикла он испытывает 

8.Удовлетворение 
Потребитель испытывает нужду
экономического цикла он испытывает
от потребления товара 

производимого товара 
7.Сбыт. 
Анализ возможности  купить
товара)по цене Потребителя

Потребителя купить товар 
6. Производство 
Анализ возможности  удовлетворить
учетом собственных возможностей
Производителя  (спрос денег

предложения денег 
5. Масса денег. 
Анализирует предложение

экономических отношений отражает замкнутость Единого закона
деньги», характеризуя абсолютность этого закона

двойственного отношения «товар-деньги»  никогда не
другую. 
Производитель получит за него ровно столько денег
товара в следующем цикле производства, то  такой
Мерой. 

экономического цикла Производитель получит за товар
убыток и в следующем цикле он не сможет произвести
и по той же цене. 
получит за товар денег больше его себестоимости
от реализации товара, в денежном выражении) и
товар в большем объеме (расширенное воспроизв

товар-деньги»,рычажная формула 
характеризуют единый  замкнутый цикл 

потребления товара  является  
двойную спираль экономических 

испытывает нужду в товаре. В конце 
цикла он испытывает удовлетворение 

купить товар (предложение 
Потребителя (предложение денег). 

удовлетворить спрос в товаре, с 
возможностей и цены 

спрос денег) 

предложение товара и спрос денег 

Единого закона сохранения 
закона. 

никогда не нарушается. Он переходи 

столько денег, которые необходимы 
то  такой цикл будет 

за товар денег меньше его 
произвести за полученные 

себестоимости, то он получит 
выражении) и получит возможность в 

воспроизводство).  
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7.МИР ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
Рассмотренные выше законы экономических отношений позволяют говорить о едином пространстве-времени 
этих отношений, в котором каждое двойственное (мультидвойственное)  отношение характеризуется 
дополнительностью,  которое проявляется в причинно-следственных взаимосвязях.  

                                                                                       рис.52 
      Главное звено экономической системы является монада «товар-деньги».  
Мир экономических отношений содержит Меру, которая отражает сбалансированность товарно-денежных 
потоков. Это есть Мера уравновешенности товарно-денежных потоков. 
Причинно-следственные отношения отражают два типа экономических цепочек. 
Первая  цепочка (причина-следствие) характеризует  Мир Производителя товаров. В этой цепочке товар-
первичен, а деньги вторичны. И этот мир порождает цепочку Производителя (Товар-Деньги-Товар).\ 
Здесь деньги являются мерой стоимости товара. 
Вторая цепочка  (-«Псевдоследствие-Псевдопричина») является обратной  к первой. Здесь Деньги первичны, а 
Товары вторичны. Это цепочка паразитическая (Деньги-Товар-Деньги). Она служит интересам обогащения 
социальных паразитов. Здесь товар является  Мерой стоимости денег. 
В нижней части рисунка приведены  две формы отражения экономических отношений (Вращающийся крест и 
Рычажные весы). Эти формы также являются дополнительными. Они отражают разные (дополнительные) 
маршруты» сохранения главного звена экономической системы, за счет изменения Меры. Посмотрите в 
перекладине Меры  Псевдоследствие и Следстивие  поменялись местами.  
Эта Мера  и есть так самая «невидимая рука Провидения», которая позволяет социальным паразитам 
манипулировать экономическими отношениями. 
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Данный рисунок  отражает  схему   формирования
Одна двойная спираль характеризует
другая двойная спираль характеризует
Из этой схемы видно, что каждый
характеризуется дополнительностью и
Нетрудно понять, что любая несогласованность
преобразований  является истинной
повторяющихся волн экономических

7.1. КЛАССЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
Используя символику, введенную выше
экономических отношений, мы можем

Эти рычажные весы отражают класс
отношения между товарной и денежной
в  которых товарная и денежная триады

В этих рычажных весах антитриады
экономических отношений характеризует
триада отражает  уже функциональный

7.2.БАЗИСНЫЙ КУБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
Базисный цикл экономических отношений
пространственного кристалла (базисный
симметрию экономических отношений
         В этом кубе все одноименные
уравновешивая друг друга. При этом
противолежащих гранях вращаются вокруг

          
экономических
отражающего
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                                                                                           рис.53 
схему   формирования  интегральной двойной спирали

характеризует Мир Производителя (Мир Причины и Мир
характеризует формирование Общества Потребителей (Социальных

каждый последующий этап формирования экономических
дополнительностью и соответствующими инвариантными преобразованиями

любая несогласованность, несинхронность и несинфазность
истинной причиной возникновения  коротких 

экономических кризисов (локальных и глобальных). 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНЕРЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
введенную выше для экономических триад,  рычажные весы

можем записать в следующем виде 

 

класс экономических систем, в которых существуют
денежной триадами. Однако существует еще один класс
триады характеризуются дополнительностью 

 

антитриады уже нет и потому деньги играют уже
характеризует товарные потоки (капитал-собственность

льный аспект товарно-денежных потоков (капитал

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
отношений, приведенный выше, можно представить

базисный кубик), приведенного на рисунке ниже.        
отношений, которые собственно и формируют этот куб

одноименные орты в противолежащих гранях куба  
При этом все остальные  базисные орты  трехмерного

вращаются вокруг одной и той же базисной орты,  в строго
          Выше, рассматривая принципы оптимального
экономических отношений, приводилось следующее
отражающего принцип максимина для производительной
                            
 
                              
 

спирали экономических отношений. 
Мир Следствия), в то время как 
Социальных паразитов). 

формирования экономических отношений 
преобразованиями. 

и несинфазность подобных 
коротких и  длинных циклически 

весы для базисного уровня 

существуют антагонистические 
один класс экономических систем, 

уже иную роль. Если триада 
собственность), то дополнительная 
капитал-функция). 

представить в виде следующего 
.        Обратите внимание на 

этот куб. 
куба  навстречу  друг другу, 

трехмерного пространства в 
строго определенном порядке. 

оптимального саморегулирования 
дующее рычажное уравнение, 

производительной экономики.  
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                     рис. 54                                
Это уравнение, в общем случае является
друг в друга, по образу и подобию.  

В этом рычажном уравнении каждый уровень
играет роль «НЕВИДИМОЙ РУКИ»,

7.3. ДУАДНЫЙ КЛАСС ЭКОНОМИЧЕСКИХ
Дуадная система координат характеризуется
одноименная орта, но имеющее противоположное

                                                                                                   
На этом рисунке приведены два базисных
зеркальной инверсии (С-инвариантность
аналогами. Из рисунков видно, что обход
     В триадной  системе координат  
базисная орта. В результате формируется
Эти экономические семейства формируют
определенным порядком следования
формирования вершин дуадного кубика
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является многоуровневым и отражает вложенность

 

каждый уровень экономических отношений имеет собственную
РУКИ», управляя  движением товарно-денежных потоков

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
характеризуется тем, что в ней каждой базисной орте поставлена

противоположное направление. 

                                                                                                  рис. 55 
два базисных кубика, сформированные в соответствии

инвариантность).  В верхней части рисунка приведено
что обход вершин в этих кубиках происходит в обратном

координат  каждой базисной орте поставлена в соответствие
формируется «удвоенная» экономическая триада. 

формируют собственные базисные кубики,  которые
следования в них дуад и триад. На рисунке слева показана

кубика. 

 

вложенность экономических циклов 

 

имеет собственную Меру,  которая 
потоков.  

орте поставлена в соответствие  

соответствии с законом сохранения 
приведено соответствие между ми 

в обратном порядке. 
соответствие дополнительная ей 

которые характеризуются строго 
слева показана последовательность 



М.И.Беляев, «Метаэкономика.Новое мышление»,2009,

 

 

место в дуадном семействе. 
   Дуадное экономическое семейство
Потребителем,  порождая антагонистические
отношений характеризует  экономические
(паразитическую) экономику. Такая экономическая

• 1.Потребители, которые потребляют
• 2.Производители, которых потребляют

Первый тип Потребителей, владея
отношений, формируют  фискальны
Такой тип отношений порождает
Производителей. Лжерыночная экономика
управления. Все механизмы государственного
базируются на  фискальных механизмах
современной обществе является доминирующим
и государства также  ведут паразитический
Основной конфликт заключается
характером присвоения общественного
      Триадное экономическое семейство
Потребителями.  В этом семействе
противоречий. Поэтому и государство
как Потребитель.  В таком государстве
всей собственности).В этом случае государство
товаром и получения товарной прибыли
получать таким образом доход, при стабильных
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Этот кубик формируется путем обхода  соответствующих
двух противоположных гранях кубика, в порядке
кубика.   Каждая пара базисных орт вершин
грани, всегда вращается вокруг одной и
противолежащей  грани эта же пара базисных
вокруг одноименной базисной орты , но  в
(базисная орта имеет противоположное  направление
Основная особенность дуадного экономического
заключается  в том, что в нем, при обходе вершин
противоположных гранях кубика  присутствует
уравновешивающая  грани кубика между собой
«невидимой руки»  играет базисная орта   
экономических отношениях здесь не проявлена
является жизненным стержнем, вокруг которого
вершины базисного кубика. 
                 В триадном кубике эти свойства
подобию. Однако здесь нет «невидимой
экономических отношениях участвуют  все
                              рис. 56                              

семейство  характеризует антагонистические отношения
антагонистические противоречия в Обществе. Такой

экономические отношения дисгармонии, порождая
экономическая система порождает дуадное общество

которые потребляют; 
которых потребляют. 

владея средствами производства,  манипулируя
фискальные механизмы изъятия  у Производителей товаров
порождает лжерыночную экономику, потребляя труд

Лжерыночная экономика порождает и паразитические механизмы
государственного регулирования экономических
механизмах.      Поскольку такой тип экономических

является доминирующим, то можно утверждать, что в
паразитический образ деятельности. 

заключается между общественными формами  производства
общественного продукта. 

семейство характеризует отношения гармонии между
семействе между Производителями и потребителями

государство при таких отношениях также характеризуется
стве государственная собственность должна быть

случае государство может, после каждого экономического
прибыли, может на сумму этой прибыли проводить
при стабильных ценах на произведенные товары

своим Производителям беспроцентные
«товарного погашения» может проводить дополнительную
эмиссию на величину процента от товарной
достаточных объемах производства государство
налогообложения своих производителей
Производитель, давая обществу (государству
Общества я (государства) еще больше. 

7.4. ТРИАДНЫЙ  КЛАСС ЭКОНОМИЧЕСКИХ
Рассмотрим свойства триграммных кварков
умножения  символов Книги Перемен. 
Базисный кубик триграмм можно отобразить
дуаграммного кубика. Главное отличие не

обхода  соответствующих вершин в 
кубика, в порядке нумерации вершин 

орт вершин кубика  на любой его  
одной и той же базисной орты. В 

базисных орт вращается также 
но  в противоположную сторону 

противоположное  направление). 
экономического семейства 
обходе вершин в 
присутствует «невидимая рука», 
между собой. В нашем случае роль 
орта   u. Эта «невидимая рука» в 
проявлена, но именно она 

вокруг которого вращаются все 

свойства проявляются по образу  
невидимой руки». Здесь в 

участвуют  все три базисные орты, а не  
                              две из трех, как это имеет 

отношения между Производителем и 
Такой класс  экономических 
порождая потребительскую 

дуадное общество Потребителей: 

манипулируя Мерой экономических 
Производителей товаров и ресурсов. 

потребляя труд, ресурсы и товары 
паразитические механизмы государственного 

экономических и иных отношений 
экономических отношений  в 
что в паразитическом обществе 

  производства и частным 

ии между Производителями и 
потребителями нет антагонистических 
характеризуется как Производитель, а не 

должна быть самодостаточной (2/3 от 
экономического цикла производства 

проводить денежную эмиссию и 
товары. Государство может давать 

беспроцентные кредиты, и после их 
проводить дополнительную денежную 

от товарной прибыли.    При 
государство может отказаться   от 

производителей. В результате  каждый 
государству) больше, получает от 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
кварков, с позиций векторного 

отобразить, по образу и подобию 
отличие не только и не столько в том. 
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Что здесь третья базисная кварковая орта
система кварковых координат заменяется
В соответствии с этим будем использовать
u- товар                                    u -деньги
d –предложение товара       d- спрос
s—спрос денег--                    -s  - предложение
      Декартова система координат в этом
координат нет экономической антитриады
пространстве поставлена в соответствие
орте.  На рисунке 
дополнительные  отношения  обозначены
                                  рис.  57                         
координат приведено в верхней части
I,j,k   характеризует не противоположность
базисного кубика триграмм пространственная
дополнительности  триграммной системы
Приведем  для сравнения следующие
экономических координат. 

                                                                                    
Рычажные формулы в явном виде отражают
марксистской теории. 

Оборотом капитала называется
процесс возобновления движения
Время оборота капитала (<Т
проходят стадии обращения, производства
из двух частей - времени производства
Время производства (Т) - это
производства охватывает период
(главным образом сырья, топлива
продукции на склад предприятия
Время обращения (Т* ) - это
обращения включает: 
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кварковая орта является проявленной. Это отличие заключается
заменяется здесь на другую, дополнительную систему
использовать следующие обозначения 

деньги 
спрос товара 
предложение денег     

координат в этом базисном кубике будет уже принципиально
антитриады. Здесь  каждой орте в этом экономическом

соответствие дополнительная базисная орта, ортогональная

обозначены красным цветом. 
                         Соответствие между декартовой и

части рисунка. Знак минус в базисных ортах декартовой
противоположность, а дополнительность.       В  экономическом

пространственная и зеркальная симметрия проявляются
системы координат. 

следующие схемы инвариантных преобразований дуадных

                                                                                    рис. 58 
виде отражают циклы оборота капитала. Напомним классические

называется кругооборот капитала, взятый как непрерывно
движения всего капитала. 

<Т|Т*>) -суммарный период, в течение которого
обращения, производства и снова обращения. Время оборота

производства и времени обращения. 
это продолжительность пребывания капитала в

охватывает период, начиная с поступления на предприятие
сырья, топлива, вспомогательных материалов) и заканчивая
предприятия. 

это продолжительность пребывания капитала в

заключается в том, что базисная 
систему. 

принципиально иная. В этой системе 
экономическом  трехмерном 

ортогональная одноименной базисной 

декартовой и экономической  системой 
ортах декартовой системы координат 

экономическом  пространстве 
проявляются в иной форме, с учетом 

преобразований дуадных и триадных систем 

Напомним классические определения 

как непрерывно повторяющийся 

которого авансированные средства 
Время оборота капитала складывается 

тала в сфере производства. Время 
предприятие средств производства 

и заканчивая сдачей готовой 

капитала в сфере обращения. Время 
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• время нахождения готовой продукции на складах производственных и торговых (оптовых и 
розничных) предприятий; 

• время транспортировки готовой продукции; 
• время реализации готовой продукции (включая время на заключение контракта купли-

продажи); 
• время закупки на вырученные от реализованной продукции деньги новых средств 

производства, необходимых для нового производственного цикла. 
      Нетрудно увидеть, что обороты капитала представляют собой единую двойную экономическую  спираль 
производства и потребления.   
      Говоря о дуадном и триадном экономических семействах, нельзя не сказать, что они не возникли из 
ничего. Эти семейства, по образу и подобию, проявляются в свойствах рынков. 
     Выше были приведены рычажные весы, отражающие эволюцию рынков, отражающих разные грани 
рыночной экономики 1 Натуральная �товар ( товар�Базарнорыночная �Товар ( Деньги ( Товар�2&� ' ( 1Рыночная �Деньги ( Товар ( Деньги�Фондорыночная �Деньги ( Деньги� 2,�

 

Левая часть этих рычажных весов характеризует эволюцию взаимоотношений капитала-собственности 
(товарная экономика), в то время как правая часть характеризуется уже функциональностью (капитал-
функция). Посмотрите, как строго последовательно одни формы экономических отношений сменяются 
другими. 
      На страницах моих монографий я всесторонне обосновываю единство прерывного (дискретного) и 
непрерывного (волнового) как самое фундаментальное свойство материи.  
В физике микромира это единство характеризуется как единство частицы и волны. В макромире это единство 
проявляется как единство структуры и функции, в мегамире - как единство вещества и поля. 
Теперь мы видим, что в экономике эти свойства материи проявляются в единстве капитала, характеризуемого 
единством капитала-собственности и капитала-функции. 
         Из рычажных весов видно, что триады капитала являются мерой характеризующей уравновешенность 
отношений экономических отношений «Товар-Товар» и «Деньги-Деньги». Эти отношения формируют 
дуадные экономические семейства, порождают дуадную систему базисных орт дуадного, многомерного 
экономического пространства-времени. 
    Триадные  экономические отношения формируют уже базисные орты триадного, многомерного 
пространства-времени. Дуадное и триадное семейства формируют собственные Цветки Жизни, свойства 
которых будут рассмотрены ниже. 

7.5. ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
Двойная спираль  экономических отношений, приведенная выше, позволяет выдвинуть гипотезу о том, что это 
не случайность, а закономерность. 

7.5.1. ТАЙНЫ ДРЕВНЕГО ЦВЕТКА ЖИЗНИ 
Из глубины веков до нас дошел следующий рисунок, который древние называли Цветком Жизни. На этом 
рисунке выделяется один «лепесток», который формирует все узоры все  Цветок Жизни.  Друнвало 
Мелхиседек так пишет про этот  фрагмент  (Vesica Piscis) Древнего Цветка Жизни: 

"В сакральной геометрии есть образ,... Он получается при пересечении двух кругов с одинаковыми 
радиусами, когда центр каждого круга лежит на окружности другого круга. Область где два круга 
пересекаются, образует то, что называется Vesica Piscis (буквально, "рыбий пузырь"). У Vesica Piscis  
есть два размера: длина и ширина; это два ключа к великому знанию. Многие не знают, что каждая 
линия Древа Жизни, имеет ли оно 10 или 12 кругов, является либо длиной, либо шириной Vesica Piscis  
в Цветке Жизни. И все они имеют пропорции золотого      сечения». 

     Поэтому совсем не напрасно  считается (Д. Мелхиседек, т.1, стр. 
45):  
"... в пропорциях этого рисунка содержатся все до единого аспекты 
жизни. Рисунок содержит все до единой математической формулы, 
каждый закон физики, любую музыкальную гармонию, любую 
биологическую форму жизни вплоть до нашего тела. Он содержит 
каждый атом, каждый уровень измерения, абсолютно все, что есть 
внутри вселенных волновой природы." 
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    Каждый лепесток Цветка Жизни является   пересечением двух окружностей (в общем случае - сфер), 
которые являются дополнительными  друг к другу.  Из этих лепестков формируется декартова система  
координат Цветка Жизни и «вышиваются крестиками» базисные кубики Цветка Жизни. На этом рисунке  
приведен центральный базисный кубик Цветка Жизни.    В результате мы получаем две   
                                     рис. 59                      триады, показанные пунктиром и мы получаем фигуру, известную в 
эзотерике как звездный тетраэдр, проекция которого на плоскость известна как шестиконечная звезда. 
         Видимая нам вершина базисного кубика содержат три базисные орты собственного пространства этого 
кубика (u,d,s). Диаметрально противоположная вершина базисного кубика проектируясь на плоскость 
формирует дополнительную тройку базисных орт (±, :, ;�.  В совокупности эти две тройки формируют 
декартову систему координат центрального кубика. 
         Нетрудно теперь осознать, что выбирая в качестве начало отсчета другие парные вершины центрального 
кубика, мы получим еще 3 пары декартовых систем координат. Всего мы получим 8 базисных троек.  
   При этом каждая вершина  является точкой пересечения трех граней кубика, каждая из которых 
«вышивается» тремя лепестками Vesica Piscis. 

                                                                                    рис. 60 
На рисунке справа приведен Цветок Жизни, на который наложен уже «интегральный» базисный кубик всего 
Цветка. Это уже гиперкуб-кристалл, каждая вершина которого является кубиком. Всего такой  Цветок 
содержит 8х8=64 элемента. Ровно столько же элементов содержит в себе матрица И-Цзин. 
    Заметим, что в этом Цветке ровно 19 полных вершин. Это значит, что может еще существовать  и 20-я 
вершина этого Цветка,  отражая в себе свойства самого большого круга священного календаря майя 
(Цолькин).   В этот Древний Цветок Жизни также естественно, как и генокод,  вписывается матрица И-Цзин. 
На рисунке ниже с Древним Цветком Жизни совмещена «бессмертная клетка», о которой Д.Мелхиседек 
пишет, что все клетки живых организмов периодически обновляются и заменяются на другие, все кроме 
одной, бессмертной клетки. Пока эта клетка жива-жив и организм. Эта клетка является базисным лепестком 
Цветка Жизни. Из рисунка видно, что эта клетка Д.Мелхиседеком с «кубиком». И этот «бессмертный кубик» 
поистине является  абсолютным. Он никогда не разрушается в Цветке Жизни. Он только переходит из одной 
формы сохранения в другую, порождая все цвета радуги этих форм. И тогда, когда все лепестки Цветка Жизни 
окажутся сформированными, то можно увидеть, что сформировалась новая бессмертная клетка, которая 
становится Замыслом Цветка Жизни высших уровней иерархии Жизни. 
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                                                                                      рис.61 
Данный рисунок содержит в себе и много других  сокровенных тайн. Прежде всего, Цветок Жизни отражает 
законы формирования многомерного пространства-времени  для систем любой природы. 
Рассмотрим свойства экономического пространства -времени 
Из рычажного уравнения 

�²|³Т� 5 678s²t| %&� ' (  t|²�u`³ДaД b 5 6.9%,�  ; 
где Т-товар, РТ –цена товара;  Д-деньги, РД-цена денег; 
следует, что время в левой и правой частях рычажной формулы имеет диаметрально противоположное 
направление и отражает суть двух дополнительных процессов. В левой части время отражает процесс  
производства товаров, в правой части оно характеризует процесс уменьшения денежной массы, которая 
используется для приобретения  ресурсов, необходимых для производства товаров. Следующий этап 
экономических отношений связан с процессом сбыта товаров 

�²|³Т� 5 6.9s²� t| %&� ' (  t|²u`³ДaД b 5 678%,�  ; 
В этом рычажном уравнении время у Производителя течет в обратном направлении. 
И тогда, когда время снова изменит свой бег, начнется новый цикл производства товара. 
Подобные циклы существуют в экономике на всех уровнях иерархии экономических отношений. 
Но если время здесь проявляет двойственность, а экономическое пространство характеризуется 
рассмотренной выше декартовой системой координат, то мы вправе вести речь о Едином экономическом 
пространстве-времени. В своих монографиях и сайтах я подробно рассматривал свойства Русской матрицы, в 
которой каждое число формируется бинарной и золотосеченной производящими  функциями и связано с 
любым числом этой матрицы собственными рычажными весами.  
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                                                                                                            рис. 62 
Данный рисунок отражает единство чисел Русской матрицы и структуры матрицы И-Цзин, каждое число 
которой формируется числами Русской матрицы.  Теперь мы можем отразить свойства многомерного 
пространства-времени в виде следующей матрицы, свойства которой очень подробно описаны в трудах 
П.Кузнецова, О.Бартини и их последователями. 
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                                                                                        рис. 63 
Если из этой матрицы мы выделим матрицу, размерностью 3х3, то мы получим базисный кубик пространства-
времени, из которого можно сформировать Цветок Жизни пространства-времени. 

                                                                               рис. 64 
На этом рисунке видно, что все лепестки Цветка формируют собственный базисный кубик. Эти 
кубики отличаются друг от друга только «цветом». 
Категория «цвет» физике  микромира описывается как некоторое виртуальное свойство кварков, 
помогающее отличать одни и те же кварки друг от друга. 
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В этом Цветке категория «цвет» позволяет различать эти кубики и осознать природу такой 
разноцветности одних и тех же кубиков. 
В каждом лепестке Цветка, каждый базисный кубик вращается вокруг собственного жизненного 
стержня-той или иной диагонали кубика. В кубике четыре диагонали, которые и формируют четыре 
пары дополнительных цветов. Поскольку в каждой диагонали, каждая вершина вращается в 
противоположном направлении, то мы получаем восемь цветов радуги. 
На этом рисунке жизненный стержень Цветка Жизни вынесен за пределы Цветка. Он определяет 
направление вращения всего Цветка в собственном пространстве-времени. 
«Жизненный стержень» Цветка  -это те «невидимые руки Провидения», которые формируют Поле 
Творения всего Цветка, направляют и управляют  всеми внутренними процессами Цветка. 
Все лепестки Цветка имеют собственные «жизненные стержни».все эти они располагаются в 
пространстве –времени Цветка строго определенным образом. При Этом направление вращения 
последнего базисного лепестка Цветка совпадает с направление вращения всего Цветка Жизни 
(ГиперКуба). 

7.5.2. ИНФОРМАЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД  ОТНОШЕНИЙ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
            Генетический код... Двойная спираль ДНК... От этих названий уже изначально веет чудом, мистикой. 
Но откуда появилось это чудо? Неужели Природа, всегда и везде используя одни и те же правила порождения 
новых "частиц", изменила себе и сотворила чудо? Нет, никаких чудес! Все сущее живет по Единому 
Периодическому закону, единому для всей Вселенной. Следовательно, этот закон должен был обязательно 
проявиться и в генетическом коде, в котором на практике реализуется принцип двойной спирали. 
     Всем известна важность познания системы генетического кодирования. Именно с успехами  познания 
генетического кода связаны многие существенные  изменения, которые несет в нашу жизнь   генная 
инженерия и смежные с ней ветви науки и техники,  обеспечивающие  немыслимые прежде диагностические и 
лечебные возможности медицины,  задачи по клонированию организмов, продления жизни, невиданных 
сельскохозяйственных урожаев и уровней производительности микробиологической промышленности и т.п.  
       Это влияние  будет проявляться в самых разных сферах науки и техники, например, на появлении новых 
материалов с удивительными свойствами и  характеристиками.  
 Познание системы генетической самоорганизации способствует развитию теории самоорганизующихся, в том 
числе чисто технических и физико-химических, систем. 
       Но что интересного и нового можно сказать о генетическом коде в наше время, когда благодаря прессе все 
наслышаны о том, что генетический код давно "расшифрован" и сейчас усилиями множества научных центров 
в мире заканчивается "расшифровка генома человека"?  
      Биохимическая система, обеспечивающая сложнейшую задачу хранения и передачи наследственной 
информации, оказывается сопряженной с весьма простыми алгебраическими принципами структуризации.  
        Тот факт, что строение генетического кода в определенном смысле однотипно,  может использоваться для 
объяснения различных форм их коллективной самоорганизации, взаимно согласованного поведения и 
эволюции открывает новые горизонты в познании свойств генетического кода. 
           Но чем больше мы узнаем про генетический код, тем больше убеждаемся в том, как мало мы еще знаем 
о системе генетического кодирования.  Почему система генетического кода построена так, а не иначе? Какова 
эволюция генетического кода?   Что нового может сказать о генетическом коде человек, который не является и 
не считает себя специалистом в этой области?  
       Анализируя свойства генетического кода я заранее знал, что следует искать.  Единый закон эволюции 
двойственного отношения является тем "золотым ключиком", который открывает все самые сокровенные 
тайны.  
И этот ключ помог мне осознать, что категория "ген", "генетический код" не является чудом живой природы, 
проявленной в биологической форме. Как не является чудом природы двойная спираль ДНК. 
Эти категории у природы являются всеобщими. Они несут в себе отражение природных операционных 
механизмов Единого закона эволюции двойственного отношения (монады). Этот ключ помог мне заложить 
основу специфической новой науки -"метагенетики", которая, как предмет новой науки, органически включает 
в себя генетику живого и не живого, генетику микромира, макромира и мегамира.  С точки зрения 
метагенетики, граница между живой и не живой природой становится еще более призрачной, а категория 
Жизнь" является еще и многоуровневой. Формы Жизни могут трансформироваться из одной формы в другую. 
Поэтому категория "генетический код" биологических форм жизни, о свойствах которого будет идти речь 
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ниже, отражает  всего лишь интерпретацию экспериментальных (опытных) и теоретических знаний о 
природных, операционных  механизмах Единого закона эволюции двойственного отношения (монады).  
Категория «генетический код» является всеобщей категорией материи. Системы любой природы, а не 
только  биологические, формируют свой собственный генетический код.  
На рисунке ниже показано формирование «базисного крестика», которым «вышиваются» экономические 
отношения. 
 

                                                                          рис.65 

 
            рис. 66                                                                                            рис.67 
Приведенный на рисунке лепесток Цветка Жизни  экономических отношений является базисных для 
формирования дуадного Цветка Жизни. 
Эти рычажные весы экономических отношений спроса и предложения по своим свойствам целиком и 
полностью аналогичны свойствам рычажных весов генетического кода ДНК. Из этих рычажных весов видно,  
что в отношениях спроса и предложения запрещены не дополнительные отношения, каковыми являются   

отношения `´a´b и  �µ|µ�, существующие в дуадном Цветке экономических отношений спроса и предложения.  
В современной экономике считают «невидимой  рукой Провидения» закон спроса и предложения. 
Но это не так. Невидимой рукой является двойственное отношение «Товар-Деньги».В поле творения могут, в 
общем случае, формироваться базисные кубики двух видов. 
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Дуадный кубик формирует по образу и подобию дуадный гиперкуб (приведен выше). Посмотрите, в центре 
этих кубиков  размещается базисная система координат соответствующих экономических систем. Если мы 
повернем кубики и в центре окажется другая вершина, то базисная система координат останется без 
изменения. Триадный кубик формирует триадный  гиперкуб экономических отношений спроса и 
предложения. 

                                                                                      рис.68 
Эти принципы формирования экономических отношений являются фундаментальными и используются в 
системах любой природы. 
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7.5.3. ДВОЙНЫЕ СПИРАЛИ МИКРОМИРА 
 Рассмотрим, для примера, формирование принципы декартовой системы координат кваркового пространства 
микромира. 

                                                                                    рис.69 
На данном рисунке слева приведены рычажные весы «лепестка» Vesica Piscis, который формирует базисный 
кубик дуадного (мезонного) семейства микромира. Справа приведены рычажные весы триадного «лепестка», 
порождающего базисный кубик триадного (барионного) семейства микромира. 
Эта схема описывает кварковое пространство-время микромира.  
В этой системе координат базисные орты кваркового пространства сопоставлены дробным электрическим 
зарядам  
                                             ТРИАДА         АНТИТРИАДА 
                                                u=+2/3;              
=-2/3;      
                                                d= -1/3;              �=+1/3;      
                                                s= -1/3;                �=+1/3;      

7.5.4. ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ ДНК 
         Молекула ДНК, хранящая код жизни, состоит из огромного числа звеньев, называемых нуклеотидами; 
эти звенья связаны в две цепи. 
        Существуют четыре (!!) типа азотистых оснований: аденин и гуанин    (азотистые   основания  
пуринового   ряда),   тимин   и  цитозин    (основания пиримидинового ряда). Их сокращенно обозначают    по 
начальным буквам: А, Г, Т, Ц. Каждая горизонтальная «перекладина» содержит либо аденин и тимин (А-Т 
или  Т-А), либо гуанин и цитозин (Г-Ц или Ц-Г).  
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    Соединения аденина с гуанином (А-Г), а также тимина с цитозином (Т-Ц) не реализуются. 
     Считается, что определенное чередование пар А- Т, Т-А, Г-Ц и Ц-Г вдоль «лестницы» и есть генетический 
код, фиксирующий индивидуальность данного живого организма. Несмотря на то что используются только 
четыре типа «перекладин», огромное количество этих «перекладин» на «лестнице» позволяет записать в 
молекуле ДНК всю наследственную информацию.  
      Двойная спираль ДНК позволяет высказать предположение о том, что эти спирали формируются  двумя 
животворящими крестами, составленными из азотистых оснований. Поскольку  обход вершин этих крестов 
должен совершаться  в противоположных направлениях, то для совмещения спиральности, кресты 
необходимо развернуть  так, чтобы  направление их винтового  вращения  совпали (рис. 2б). 

                            
                                                                            рис. 70 
Приведенные выше комбинации азотистых оснований закручиваются в двойную спираль.  Молекула ДНК в 
явном виде содержит многомерную двойную спираль, составленную всего из 4-х элементов. Эта многомерная 
спираль в процессе своей эволюции образует периодически повторяющиеся замкнутые циклы. 
Тело человека имеет неимоверно большое число молекул ДНК. Длина полностью растянутых нитей ДНК из 
одной только клетки достигает метра. Всего же в теле человека имеется до 1011 км ДНК.  

7.5.5. ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ ДВОЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Двойственное отношение Книги Перемен «Ян-Инь» также формирует собственные перекладины креста. Так, 
сопоставляя  

• Великий Ян =Гуанин  (Г), Великий Инь= Цитозин; 
• Малый Ян-Аденин (А), Малый Инь =Тимин(Т); 

 мы получим следующие допустимые пары формирования кодонов Книги Перемен: 
• Великий Ян -Великий Инь (Г-Ц), 
•  Малый Ян-Малый Инь (А-Т). 

     Заметим, что значения мужского или женского для  А-Т  будет выведено из значений, приписываемых 
первой паре.      

                                                                рис.71 
Из этого рисунка можно увидеть полную аналогию между формированием генетического кода ДНК и 
генетическим кодом Книги Перемен. 
В ДНК запрещены переходы:  
Аденин (А)-Гуанин(Г), Цитозин(Ц)-Тимин(Т).  
В генетическом коде Книги Перемен запрещены переходы: 
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       Великий Ян-Малый Инь, Великий Инь-Малый Ян. 
Ученые установили, что пространственная структура генетического  кода ДНК формирует гиперкуб 

 
                                                                           рис.72 
Накладывая эту структуру на Цветок Жизни, мы получим 

 
.                                                                                    рис.73 
Из этого рисунка можно сделать вывод, что каждый кубик генетического кода имеет выделенное направление 
в собственном пространстве (собственную мировую ось вращения), формируя Единый ГиперКуб  
генетического кода.   Универсальность символов Книги Перемен, которые формируют систему Единого 
Знания, также формируют собственный генетический код. На рисунке ниже восемь лепестков этого Цветка 
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Жизни формируют базисные кубики матрицы И-Цзин. При этом каждый лепесток циклически сдвинут 
относительно предыдущего. Каждая  триада лепестка является творящей - она  по образу и подобию 
формирует собственный базисный кубик. Ниже мы покажем, что данный Цветок Жизни отражает Единый 
План Творения  Всего Сущего. 

 

 
                                                                                           рис.74 
Восемь лепестков этих Цветков  Жизни формируются соответствующими базисными  базисными кубиками. 
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Точно такие же Цветки Жизни, по образу и подобию, формируются и в экономическом пространстве-времени 
экономических отношений.  Дуадные базисные кубики формируют экономический Цветок Жизни, в котором  
в главном звене «товар-деньги» экономические отношения  характеризуются антагонизмами. Триадный 
базисный кубик позволяет сформировать экономические отношения, в которых принципиально нет 
антагонизмов. Эти отношения характеризуются гармонией дополнительности, формируя поистине «золотую» 
экономику. 

7.5.6. МНОГОМЕРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
Из вышеизложенного  следует, что  двойственное отношение «товар-деньги» может порождать многомерные 
мультидвойственные экономические отношения. 
Если Первоисток этого  двойственного отношения отождествить с Великим пределом Книги Перемен, то   
расщепление Великого предела (монады с внутренней двойственностью «ян-инь») порождает монаду с 
внешней двойственностью («ян»-«инь») и между полюсами монады возникает «Потенциал творения». 
Базисные кубики экономических семейств, рассмотренных выше, могут порождать базисные кубики высших 
мерностей. На рисунках ниже  приведены дуадный и  триадный  Гиперкубы. 

                                                                                                рис. 75 
Дуадный Цветок порождает экономические отношения, которые характеризуются антагонистическими 
противоречиями. Триадный Цветок Жизни экономических отношений, напротив, характеризуется 
дополнительностью отношений. 
    Рассмотрим более подробно свойства базисных орт триграммного семейства.  Каждая базисная орта 
семейств микромира характеризуется триединством. Она состоит из Великого предела (кварковая монада с 
внутренней двойственностью) и монады с внешней двойственностью –пара элементарных частиц триадного 
семейства, т.е. уже изначально Великий предел содержит в себе две кварковые триада, расщепление которой 
порождает пару элементарных частиц. 
1. Скрытая нульмерная базисная орта «О-О». Содержит в себе Великий предел, порождающий две 
нейтральных частицы. 
2. Базисная орта  «u-d» порождает две нейтральных экономических «частицы».  
3. Базисная орта «s-d» порождает две заряженных» экономических  частицы («-1» и «+1»). 
4. Базисная орта «u-s» порождает две заряженные частицы («-1» и «+1»). 
В результате формируется базисный кубик триграммного (барионного) семейства микромира, из которого, по 
образу и подобию, формируется          Триадный Гиперкуб (Цветок Жизни). 
 Рисунки, приведенные выше, наглядно отражают важнейшее свойство двойственного отношения «товар-
деньги». Это Великий предел экономики на любом уровне ее иерархии, который изначально несет в себе 
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Замысел Цветка Жизни соответствующего экономического семейства (микроэкономика, макроэкономика, 
мировая экономика). 
Как здесь не вспомнить мудрость китайской Книги Перемен: Один рождает Два. Два рождает Три, а Три 
рождает Тысячу. И этот Цветок Жизни отражает гармонию экономических отношений на всех уровнях 
иерархии.  Этот Цветок порождает Общество Производителей, Общество Творцов. В этом обществе нет 
Потребителей (Паразитов).  
Государство, и все его структуры в «золотой» (триадной) экономике также являются производящими. 
Главное предназначение и смысл жизнедеятельности всех этих структур  - создать наиболее 
благоприятные экономические отношения, при которых Производитель будет отдавать Обществу 
больше, а получать от него еще больше. 

7.5.7. ЗАКОН ВСЕМИРНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 
 Закон Всемирного экономического равновесия и Закон Всемирного тяготения И.Ньютона - "близнецы-
братья". С точки зрения физики они имеют абсолютно разные "физические базисы" (смыслы). Однако с точки 
зрения Единого Закона сохранения двойственного отношения они имеют одну и ту же форму. 
Закон всемирного тяготения И.Ньютона записывается в виде формулы � ' ¶ ���q¦q  ��  и  �q-массы взаимодействующих тел 

R- расстояние между телами ¶ ( гравитационная постоянная 
По аналогии, для взаимодействующих экономических субъектов можно, в первом приближении, записать �эконом ' · Т�Д�Рq  Т�-товарная масса  Д� ( денежная масса 

Р- (равновесная цена) ¶ ( коэфициент учета неценовых факторов 
Распишем теперь эту формулу в виде рычажных уравнений. Вначале запишем рычажное уравнения 
Производителя 

Рычажное уравнение Производителя 1 Товар�Т� 5 678Цена товара �РТ�2&� ' (  Цена  денег�РД�Деньги�Д� 5 6.9%,�  ; 
По аналогии, рычажные весы Потребителя будут иметь вид 

Рычажное уравнение  Потребителя Деньги�Д� 5 678Цена  денег�РД� %&� ' ( 1Цена товара �РТ�Товар�Т� 5 6.9 2,�  ; 
  Теперь нетрудно осознать, что равновесие достигается только тогда, когда взаимодействующие 
экономические субъекты придут к соглашению и заключат сделку купли-продажи. 
    В результате сделки купли-продажи формируется равновесная цена спроса-предложения. 
Нетрудно увидеть, что равновесность обеспечивается данными рычажными весами в  процессе 
саморегулирования.    Процессы формирования устойчивой экономики будет характеризоваться рычажными 
уравнениями совокупных сделок 

VW
X1 Товар�Т� 5 678Цена товара �РТ�2&� ' ( 1 Цена  денег�РД�Деньги�Д� 5 6.92,�

Совокупная товарная цена YZ
[&�

 ' ( 

VW
X Совокупная цена денег

1Деньги�Д� 5 678Цена  денег�РД� 2&� ' ( 1Цена товара �РТ�Товар�Т� 5 6.9 2,�YZ
[,�

 ; 
            
В принципе, полученные рычажные формулы можно переписать в ином виде. 



М.И.Беляев, «Метаэкономика.Новое мышление»,2009, 

 

103 
 

Заметим, что полученные рычажные весы отражают процессы саморегулирования на товарном рынке. 
     Здесь доминирует цепочка "товар-деньги товар" ("И Последний становится Первым"). 
Теперь из этих рычажных весов мы можем удалить "посредника". 1Товар1�Т1� 5 678Цена товара 1�РТ��2&� ' ( 1Цена  товара2�РТq�Товар2�Т2� 5 6.9 2,�  ; 
Из этой формулы мы получаем "силу" притяжения взаимодействующих экономических субъектов на 
товарном рынке �Т ' · Т�ТqРq    
В этой формуле "гравитационная постоянная" отражает влияние на товарный обмен не ценовых факторов. 
       Аналогичная формула будет справедлива и для денежного рынка �Д ' · Д�ДqРq   
Нетрудно теперь определить и баланс силы взаимодействия экономических субъектов на товарно-денежном 
рынке 

¸¹�Т ' · Т�ТqРq º 5 678Цена товара �РТ� »&� ' ( ¸ Цена  денег�РД�¹�Д ' · Д�ДqРq º 5 6.9»,�  ; 
Из этих рычажных можно увидеть, что баланс силы взаимодействия может быть достигнут только при 
единичной Мере, т.е. тогда, когда будет выполняться отношение 

МЕРА ' Цена товара �РТ�Цена  денег�РД� %3� ' 1 

        Во всех других случаях будет возникать дисбаланс. 
В случае, когда 

МЕРА ' Цена товара �РТ�Цена  денег�РД� %&� 	 1 

на товарно-денежном рынке будут доминировать процессы инфляции. 
    Если МЕРА ' Цена товара �РТ�Цена  денег�РД� %&� � 1 

мы будем иметь процессы дефляции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.8. КОНЦЕПЦИЯ ЗОЛОТОГО РЫНКА  

4.8.1.ЭВОЛЮЦИЯ РЫНКОВ 
        В работе проф., д.э.н. Ю.Н. Забродоцкого  приводится следующая характеристика рынков,   отражающих 
эволюцию товарно-денежных отношений и прогнозов на будущее. 
Экономика: Базарно-рыночная  Рыночная Фондорыночная 

 (это экономика не товаров и денег, а их функций!!!)  
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Функции 
денег: 

платежа и 
накопления (в 
качестве денег 
изначально 
выступает 
наиболее ходовой 
товар (соль, 
шкуры, золото, 
металлические 
монеты) 

платежа, 
накопления, меры 
стоимости 
(бумажные деньги, 
эмиссионные 
ценные бумаги), 
всеобщий 
эквивалент 
стоимости (золото) 

платежа, накопления, меры стоимости, или три Д 
(конвертируемые бумажные деньги, золото, ценные 
бумаги, в том числе не эмиссионные, электронные 
деньги) всеобщий эквивалент стоимости (высоко 
ликвидные потребительные стоимости, 
стратегические запасы жизненно важных 
природных ресурсов: Тд-Дт)       
      3 Д-Тд ― 3 Д-Дт           

  

  

Тип отно-
шений: 

Т―Д―Т 
Товар (Т)-деньги 
(Д)-товар (Т), 
 т. е. от 
собственности к 
деньгам и опять к 
собственности 

Д―Т―Д,  
 т. е. от денег к 
собственности и 
опять к деньгам, за 
которыми 
собственность 
(золото) 

Д  (как фонд оплаты труда и амортизации) Д (как 
мера стоимости основных фондов)  
тД (как всеобщий эквивалент стоимости в  виде 
ликвидных товаров и услуг) 
  Дт (как средство накопления), т. е. от 
функций дискретных к функции континуальной для 
себя и дискретной для других 

       Из этой таблицы непосредственно видно, что базарно-рыночная экономика и рыночная являются по 
отношению друг  к другу "вывернутыми наизнанку".        Цель и смысл базарно-рыночной экономики - 
производство товаров, в то время как рыночная занята производством денег. Здесь деньги, отделившись от 
товара стали, по образу и подобию, выполнять функцию фиктивного товара и делать деньги. 
         Рынки не родились сами по себе. Существовал и рынок, на котором отсутствовали деньги. На этом рынке 
процветал натуральный обмен товарами. И включая этот тип рынков в состав вышеназванных рынков, мы 
получим 4-е рыночные стихии рыночной экономики: 
                        1) рынок натурального обмена товаров; 
                        2) базарно-рыночная экономика; 
                       3) рыночная экономика; 
                       4) фондорыночная экономика. 
Из приведенной таблицы видно, что рынок натурального обмена и рынок базарно-рыночной экономики 
отражает отношения капитала-собственности, в то время как рыночная экономика и фондорыночная 
экономика характеризуется функциональностью. 
Теперь можно описать рыночные взаимоотношения между этими типами экономик (и экономических наук). 1 Натуральная �товар ( товар�Бахарнорыночная �Товар ( Деньги ( Товар�2&� ' ( 1Рыночная �Деньги ( Товар ( Деньги�Фондорыночная �Деньги ( Деньги� 2,�

 

 Из этих рычажных весов  важно осознать принцип "ленты Мёбиуса". 
Двойственное отношение " товар-деньги" периодически трансформируется друг в друга,  формируя 
рычажные весы,    эволюция одного типа экономического мышления трансформируется в другой в 
соответствии с законами сохранения, которые действуют и в экономике и потому "янские" аспекты экономики 
периодически трансформируются в иньские, а иньские аспекты - в янские.  
Но в этих рычажных весах проявляется еще одна фундаментальная закономерность. 
Натуральная экономика и фондорыночная экономики характеризуются дуадными отношениями, а отношения 
в базарно-рыночной и рыночной экономиках характеризуются триадностью. 
В результате мы получаем два двойственных экономических семейства -дуадное и триадное, которые  
формируют собственные Цветки Жизни. 
В рычажных весах эволюции рыночных отношений отражается суть дуадно -триадных отношений Едино го 
закона. Рассмотрим это более подробно.  
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                                                                                                 рис. 76 
       На этом рисунке приведены три схемы отражающие одну и ту же закономерность. Вверху приведены 
рычажные весы формальной логики триады «И-ИЛИ-НЕ». Из рычажных весов видно, что операция «ИЛИ» 
является двойственной. Она принимает одно и тоже значение, но при разных комбинациях входящих в ее 
операндов «истина-ложь» или «ложь-истина». А крестный обход этих рычажных весов от «НЕ» к   «И» 
формирует позиционную систему «00»-«01»-«10»-«11». 
На рисунке ниже приведены рычажные весы, отражающие правила двойного бухгалтерского счета и учета. 
И, наконец, последний рисунок отражает схему эволюции рыночных отношений, в которых левая часть 
характеризует эволюцию капитала-собственности, а правая часть отражает отношения  капитала-функции. 
В этой схеме, для сравнения, соответствующие компонентам приписаны (чисто условно) символы логических 
операций. В рычажных весах, отражающих эволюцию рыночных отношений (рынков) не реализуются этапы 
«Т-Т»-«Д-Т-Д» и  «Т-Д-Т»-«Д-Д». Подобные переходы запрещены. 
ПОПЫТКИ  «СКРЕЩИВАНИЯ» ЭТИХ РЫНОЧНЫХ ФОРМ –ЕСТЬ УМЫСЕЛ. 
     Свойства экономических «частиц» этих Цветков Жизни будут рассмотрены подробно ниже, а сейчас только 
отметим, что   каким бы многомерным ни был мир экономики,  этот мир будет нести в себе отпечаток 
Замысла,  определяемого исходным  базисным отношением ("товар/деньги" или "деньги/товар"). Эти 
отношения абсолютно аналогичны взаимоотношениям левого и правого полушарий «единого мозга» 
экономики.     Этот вывод является для  экономики чрезвычайно важным. И не только для  экономики, а 
вообще для всей жизнедеятельности современной цивилизации.  
       Другой вывод заключается в том, что в соответствии с циклическим характером эволюции товарно-
денежных отношений, следует ожидать, что символы капитал -функции (деньги)  будут трансформированы в 
некоторую новую ("высокоэнергетическую") валюту (трансформация корпускулярных отношений между 
капиталом-собственностью и капиталом-функцией (деньги), трансформируются в целостную, непрерывную, 
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неразрывную функцию капитала. И сегодня уже существуют предложения ученых об отказе от символьного 
эквивалента стоимости, что деньги необходимо трансформировать во всеобщий эквивалент стоимости, в 
качестве которого можно использовать, например, естественные природные ресурсы (в частности э/энергии).  
    "Ресурсная валюта" завершает цикл эволюции рынков товарно-денежных отношений, т.е. как бы 
возвращает товарно-денежные отношения в состоянию "натурального обмена", в котором деньги как основное 
средство для выражения функциональной части капитала как бы исчезают, интегрируясь  в фондо -рыночных 
механизмах. 
      Уже начинают появляться публикации, в которых в качестве "ресурсной" валюты обосновывается 
использование энергетических ресурсов.  Так, еще в 1995 году  А.Н.  Аладушкин  в газете "Невское время" ( 
Сп-Б, от 15.08.1995 г) публикует статью "Вместо золота -энергоресурсы", в которой он пишет, 

 "что в основе стабильности и надежности многих зарубежных, в особенности европейских,  валют 
лежат сейчас чужие, а не западные энергоносители. Это означает, что иностранные инвестиции в 
экономику России обеспечены прежде всего нашими же энергоносителями... 
....Стандарт, отрицающий энергетическую базу денежной единицы, лишь культивирует паразитизм 
рыночных маклеров. Фактически же золото используется  при этом не более, чем предмет биржевых 
спекуляций. "Паниковский  вас продаст за золото, потом купит за красивые слова, потом снова продаст 
за золото, но уже дороже". 

        Видите, как удивительно точно эти слова отражаются в принципах природного операционализма.      
Вначале "умножить-умножить-разделить", затем " умножить-разделить-разделить", а затем снова "умножить-
умножить-разделить".  
       Однако   "ресурсная валюта"  будет рождаться не в результате административных реформ. Она будет 
формироваться  эволюционным путем. 
На первом этапе необходимо отказаться от мировой валюты, роль которой выполняет американский доллар, 
хотя правильнее его следует называть иудейским. На первом этапе необходимо перейти на  прямые 
двухсторонние отношения,  без посредников, при которых   товары  покупаются за национальную валюту 
страны-производителя товаров. 
Национальная валюта  страны-производителя, при двухсторонних отношениях, покупается на собственную 
национальную валюту, по текущему курсу конвертации национальных валют торговых партнеров. 
Торговля национальными валютами на валютных и фондовых рынках, любые другие формы 
спекулирования национальными валютами и товарами, при двухсторонних экономических 
отношениях,  должны быть запрещены, как лжерыночные, ибо они нарушают и разрушают товарно-
денежный баланс на всех уровнях иерархии экономических отношений. 
    И только тогда, когда  механизмы иудейской экономики будут демонтированы, только тогда возникнут 
условия для  формирования "ресурсных валют". 
Любой товар, производимый страной для внешнего рынка является ресурсом для стран-потребителей, и 
каждый ресурс на мировом рынке будет иметь собственную степень спроса (востребованности). И этот спрос 
на реальные ресурсы будет формировать курс конвертации "ресурсных валют".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.8.2. ЗОЛОТЫЕ ВЕСЫ  
      На странице "Русская матрица" мы показали, что Русская матрица формируется умножением золотого ряда 
                                   ... ,Ф-4,Ф-3,Ф-2,Ф-1,Ф0,Ф1,Ф2,Ф3,Ф4,... где Ф1=1, 618.... 
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на матрицу, каждый столбец которой представляет собой бинарный степенной ряд 
                                       +25+24+23+22+21+20+2-1+2-2+2-3+2-4+2-5+... 
 Изображая Русскую матрицу в виде произведений  2n Фm.,    мы непосредственно видим, что главная 
диагональ Русской матрицы формируется золотыми  весами 

В 28 27 26 25 24 23 22 21 20 A* 

28 2+8Ф-4 2+7Ф-3  2+6Ф-2 2+5Ф-1 2+4Ф0  2+3Ф+1  2+2Ф+2 2+1Ф+3  20Ф+4  20 

27 2+7Ф-4 2+6Ф-3 2+5Ф-2 2+4Ф-1 2+3Ф0  2+2Ф+1  2nФ+2 20Ф+3  2-1Ф+4  2-1 

26 2+6Ф-4 2+5Ф-3  24Ф-2 2+3Ф-1 2+2Ф0  2+1Ф+1  20Ф+2 2-1Ф+3  2-2Ф+4  2-2 

25 2+5Ф-4 2+4Ф-3  2+3Ф-2 22Ф-1  2+1Ф0  20Ф+1  2-1Ф+2 2-2Ф+3  2-3Ф+4  2-3 

24 2+4Ф-4 2+3Ф-3  2+2Ф-2 2+1Ф-1  20Ф0  2-1Ф+1  2-2Ф+2 2-3Ф+3  2-4Ф+4  2-4 

23 2+3Ф-4 2+2Ф-3  2+1Ф-2 20Ф-1  2-1Ф0  2-2Ф+1  2-3Ф+2 2-4Ф+3  2-5Ф+4  2-5 

22 2+2Ф-4 2+1Ф-3  20Ф-2 2-1Ф-1  2-2Ф0  2-3Ф+1  2-4Ф+2 2-5Ф+3  2-6Ф+4  2-6 

21 2+1Ф-4 20Ф-3  2-1Ф-2 2-2Ф-1  2-3Ф0  2-4Ф+1  2-5Ф+2 2Ф+3  2-7Ф+4  2-7 

20 20Ф-4 2-1Ф-3  2-2Ф-2 2-3Ф-1  2-4Ф0  2-5Ф+1  2-6Ф+2 2-7Ф+3  2-8Ф+4  2-8 

A Ф-4 Ф-3 Ф-2 Ф-1 Ф0 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 В* 

                                                                                              рис.     77                     

 
а любая побочная диагональ,  формируется  весами 

Ф,�2¼½%&� ' (   23½Ф&� %,�    ; 9 ' 1,2,3, … ; 6 ' 1,2,3, … ; 
     При отрицательных значениях m будут формироваться диагонали Русской матрицы, лежащие ниже 
главной, при положительных значениях будут формироваться диагонали, лежащие над главной диагональю. 
        Если теперь этим весам сопоставить дополнительные 

 2&�Ф3½%&� ' ( Ф¼½2,� %,�    ; 9 ' 1,2,3, … ; 
и затем совместить его с первым, то мы получим новые рычажные весы 

 2&�Ф,�2¼½Ф3½%&� ' (  Ф¼½ 23½Ф&�2,� %,�    ; 9 ' 1,2,3, … ; 6 ' 1,2,3, … ; 
        В этих весах главная диагональ Русской матрицы уже изначально смещена, а дополнительная диагональ 
уже определяет над- и под- диагонали матрицы. 
Эти весы являются более общим и они  отражает сущность рыночных отношений чисел Русской матрицы  во 
Вселенной.           Эти весы справедливы только в одном единственном случае, когда существует баланс между 
спросом и предложением. И всякий раз, когда этот баланс нарушается, возникает Сила "гравитации", или 
"антигравитации" между спросом и предложением, которая, используя понятие "цена", определяет новое 
устойчивое состояние между спросом и предложением. В экономике понятие "цена" это и есть та 
материальная частица, которая лежит в основе "гравитационного поля экономики". 
         В Едином Поле экономического пространства капитала 
                       капитал="капитал-собственность"+"капитал-функция" 
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между полюсами этой монады также будет справедливы рыночные отношения. т.е. 1 Капитал ( собственостьМера капитала ( собственности2&� ' ( 1Мера капитала ( функцииКапитал ( функция 2,�
 

Но капитал-собственность это есть товар (ценность), а капитал-функция является всеобщим эквивалентом 
стоимости товара, т.е. мы будем иметь многомерную цепочку 

1 ТоварЦена товара2&� ' ( Цена денегДеньги ' ( 1 ТоварЦена товара ' ( <……>,�2,�%,�
 

Видите, как деньги отражают в себе капитал-функцию? Из этой цепочки непосредственно видно, что деньги -
это фиктивный товар (товар-1). Заметьте, в этой цепочке на первом месте стоит Товар. Он творит эту цепочку.  
Искажение смысла исходной цепочки омертвляет капитал  

1 ДеньгиЦена денег2&� ' ( Цена товараТовар ' ( 1 ДеньгиЦена денег ' ( <……>,�2,�%,�
 

     Видите, в этой цепочке  деньги вместо всеобщей меры стоимости выполняют роль всеобщего эквивалента 
товара, а потому товара фиктивного.        И хотя пропорция работает, но она превращает в прах любую 
ценность, к которой прикасаются деньги, превращая их в фиктивный товар (товар-1).   

4.8.3. ЗОЛОТОЙ РЫНОК 
        В книге А.И. Ивануса "Гармоничный рынок и гармоничный менеджмент", [140] приводятся 

убедительные обоснования концепции гармоничного 
управления рынком. 
     Данная тема является актуальной сама по себе, поэтому я 
отсылаю любознательного читателя к этой интересной 
книге.    Я хочу вначале обратить внимание исследователей 
на геометрическую форму золотого сечения. 
 

                                рис. 78 
Решая эту пропорцию, мы получаем 
                                                               Х=Ф-1= 0,618..., 

                                                               1-Х=Ф-2=0,382...; 
 На странице "Сложное отношение" мы показали, что это 
уникальное отношение сплетено из циклически повторяющегося 
ряда  
                ..., Х, 1/Х, (Х-1)/Х, Х/(Х-1), 1/(1-Х), 1-Х,... 
Теперь можно составить, по образу и подобию со схемой 
эволюции Великого Предела ТАЙ-ЦЗИ поистине золотую схему 
золотого рынка.  Эта поистине "золотая схема" отражает 
иерархию гармоничных рынков. На самом верхнем уровне 
находится нормированный мировой рынок (Единица). На этом 
рынке в качестве продавцов и покупателей действуют группы 
стран и отдельные страны, которые группируются на две группы  
(Ф-1 и Ф-2 ).     А.И. Иванус пишет, что на большом 
стастистическом материале был сделан вывод о том, гармония 
спроса и предложения  возникает прежде всего там, цена 
равновесия между спросом и предложением является 
результатом торгов.  

      рис. 79                                               Можно сказать, что константа Ф-1  определяет самодостаточность 
цены, т.е. как гармонию между производителем и покупателем. Константа  Ф-1 отражает не гармоничный 
рынок. Здесь нет торга между продавцом и покупателем.  
        Эта рыночная иерархия проявляется на всех уровнях. Так, следующий более низкий уровень иерархии 
представляет собой внутренние рынки стран-участниц мирового рынка.  
Внутренние рынки каждой из стран являются также нормированными и также разделяются на две группы  (Ф-1 

и Ф-2 ). Однако по отношению к внешнему рынку товары каждой внутренней группы, подвергаются 
переоценке, в соответствии с  вышележащей собственной "мировой константой"  (Ф-1 и Ф-2 ). 
      Из этой схемы четко видно, что на любом уровне иерархии золотой рынок длится на две части. 
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         Левая часть каждого мирового рынка характеризуется "золотой самодостаточностью" (Ф-1), а правая -
только дополнение до Единицы.   

4.8.4. ЗОЛОТАЯ ПРОПОРЦИЯ  ПРИБЫЛИ 
Сегодня о чудесных свойствах золотого сечения не говорят разве что ленивые. На странице "О золотом 
сечении " приведена новая информация об этой замечательной пропорции.    Сегодня  ученые  на все лады 
дружно убеждают  и доказывают друг другу всеобщность и уникальность свойств этой золотой пропорции. Но 
это "сладкоголосное пение" подобно пению сирен (греческие мифы). В фундаменте этого "сладкого пения" 
лежит старая парадигма Познания: 
 "Все возникает из Пустоты". И золотая пропорция -яркий этому пример. Откуда она возникла? Откуда возник 
ряд Фибоначчи и ряд Люка, формирующие, в пределе,  численное значение этой замечательной пропорции? 
Что первично: Золотая пропорция или ряд Фибоначчи?" Это напоминает  ситуацию, которая возникла вокруг 
категории "информация". Число научных дисциплин, которые  "употребляют" данную категорию непрерывно 
растет. Более того, непрерывно растет и число чисто информационных наук (информатика, техническая 
информатика, фундаментальная информатика,.....). Все бы хорошо, но при этом как оказывается само понятие 
"информация" не определено. Его просто не существует. Есть лишь отдельные малосвязные трактовки этого 
понятия применительно к конкретному приложению, т.е. все эти дисциплины возникают как бы из НИЧЕГО.  
 Нечто подобное возникает и вокруг "золотого сечения".  
         На указанной выше странице приводится новая гипотеза,  которая объясняет причины появления на свет 
божий этой замечательной пропорции. 
      Рассмотрим взаимосвязь между рычажными весами Единого закона сохранения двойственного отношения 
"а-b" и золотым сечением. Выше мы уже приводили определение золотой пропорции: 
           "Меньшее так относится к большему, как большее к сумме меньшего и большего" 

                                                                 
Заметим, что в этом отношении сумма отрезков нормирована, т.е. все отношения определяются в долях от 
единицы. Таким свойством обладают все двойственные отношения. Они всегда нормированы. Это позволяет 
очень наглядно представлять их взаимоотношения:"Что от одного тела убудет, то присовокупится к 
другому".  
     Эта пропорция очень похожа на рычажные весы, но не является ими. Однако подобное отношение 
проявляется не при всех значениях "а" и "b". Рассмотрим свойства этого отношения более подробно. 
         Запишем формально данную пропорцию  в виде рычажных весов 

                                                                 
       Из этих весов непосредственно видно, что имеет место нарушение закона сохранения двойственного 
отношения. 
    Так, в этих рычажных весах перекладина Меры ("b-b") имеет равные плечи, а перекладина двойственного 
отношения имеет избыточное "эволюционное накопление". Она отражает "дефект" рычажных весов. 
     Гармония золотого сечения как оказывается порождается дисгармонией рычажных весов. Но как? 
Предположим, что "дефектное накопление" уравновешивает существующие рычажные весы путем 
формирования собственных рычажных весов, которые формируются по образу и подобию. 
Попытаемся взвесить на рычажных весах четыре отрезка, формирующих сложное отношение, которое 
характеризуется феноменальными математическими свойствами 

                                            
Если составить последовательные отношения, то мы получим следующую цепочку "рычажных весов" 
сложного отношения 
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Но каждые рычажные весы оказываются несбалансированными (числитель левой части в каждых весах 
количественно не равен знаменателю в правой части. И  с целью уравновешивания начинают формироваться 
следующие рычажные весы, в которых неуравновешенный член уравновешивается соответствующим членом 
весов смежного уровня иерархии. 
        Однако Природа  умеет устранять подобный дисбаланс. В качестве рабочей гипотезы можно рассмотреть 
следующую. Если предположить, что каждое число в  рычажных весах является вектором, и  предполагая, что 
каждый последующий вектор в базисе рычажных весов ортогонален к предыдущему, то четыре базисных  
вектора образуют замкнутый контур. И если пятый "дефектный" вектор вынести из этого замкнутого контура 
путем его поворота в перпендикулярную плоскость, то в результате все весы оказываются уравновешенными 
путем поворота векторов "дефектного накопления" на 90 градусов. В результате, мы получаем, например из 
первых рычажных весов, что  в двойственном отношении " х"-"( х-1)/х"   вектор "( х-1)/х" заменяется на сумму 
двух  векторов "1/x" +"1/(х-1)". 
Данную гипотезу можно усилить, если предположить, что каждые два смежных базисных вектора рычажных 
весов ортогональны друг другу и лежат в одной плоскости, но третий вектор по отношению к двум 
предыдущим векторам лежит в ортогональной плоскости, то мы получим Единый механизм формирования 
рычажных весов на всех уровнях иерархии. 
         И эта гипотеза подтверждается Единым законом эволюции двойственного отношения. 

Данный рисунок отражает проекцию шести вершин куба на плоскость. Эта 
проекция проявляется в "Звезде Давида".  Но "Звезду Давида" можно 
насаживать на что угодно, на любой "жизненный стержень", вокруг которого 
она и будет вращаться, ибо у нее нет "жизненного стержня". Ей не хватает 
двух центральных вершин куба, образующих ось вращения, вокруг которой 
вращаются все остальные вершины. 
    Таким образом, сложное отношение отражает свойства "порочного круга". 
Но в этом порочном круге содержится нечто, которое может способствовать 
выходу за пределы этого круга. 
                               рис. 80 

Если взять в сложном отношении в качестве параметра "х" золотую пропорцию, то 
мы получим следующую цепочку рычажных весов                              

 
 Из  этой цепочки видно, что   форма рычажных весов изменяется после того, как в 
цепочке    четвертый член    становится равен первому члену, но с обратным знаком. 
А далее идет модификация отношения. Числитель уменьшается (1-(1/Ф)), а 
знаменатель увеличивается (1+Ф), т.е. числитель раздваивается, а знаменатель 
удваивается, как бы закладывая фундамент для формирования бинарного ряда 
(бинарной производящей функции двойственного отношения " х"-"1/ х" ). Затем это 

отношение переворачивается. Далее перевернутое отношение  трансформируется:  из числителя и знаменателя 
вычитается единица и начинается   следующий цикл эволюции сложного золотого отношения, но первый член 
сложного отношения будет со знаком "-". 
     Мы получили очень важный результат-фундамент "точки бифуркации". Последние два члена данной 
цепочки формируют весы "точек бифуркации" сложного отношения. Если эти весы будут уравновешены. то 
эволюция следующего цикла будет происходить без изменений, порождая принцип "порочного круга".  
В противном случае, в случае нарушения баланса в точке бифуркации, происходит "скачок" сложного 
отношения к другим значениям "х" и "1/х", при этом исходное значение х удваивается, или раздваивается. 
Таким образом, сложное отношение содержит в себе самую сокровенную тайну происхождения "точек 
бифуркации" (точек раздвоения или удвоения).  
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        Рычажные весы точки бифуркации (два последних члена цепочки) формируют "базисный крест" 
эволюции двойственного отношения.  
      Теперь для сложного отношения мы можем записать следующую цепочку рычажных весов.    Здесь 
красным цветом в квадратных скобках в правой части выделены "дефектные накопления". Объединим теперь 
эти весы в единую цепочку. 

                         
    Из этой цепочки вложенных друг в друга рычажных весов мы видим, что последний "дефект" замыкается на 
первый, порождая итерационный процесс уравновешивания. 
Видимо не менее интересный результат мы можем получить теперь, представляя члены рядов Фибоначчи и 
Люка в виде вложенных друг в друга членов. 
Известно, что ряд Фибоначчи формирует следующую последовательность чисел 
                                                        1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,.... 
Выстраивая из этой последовательности цепочку рычажных весов, мы получаем 

                                                                              
   Из совокупности этих рычажных весов мы уже изначально делаем вывод том, что отношения любых 
смежных членов ряда Фибоначчи соответствует определению золотой пропорции, но порождают ее путем 
последовательных итераций. 
      Таким образом, сходимость ряда Фибоначчи к своему пределу - золотой пропорции, объясняется очень 
просто. 
Дисгармония " золотых " рычажных  весов, порождает итерационный процесс уравновешивания. И 
этот процесс приводит в конечном итоге, к гармонии проявленного золотого сечения. 
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     Двойственность, которая проявляется в точках бифуркации сложного отношения, порождает бинарную 
функцию, 
Свойства рычажных весов в сложном отношении порождают золотосеченную функцию. 
Эти две функции становятся производящими функциями, формирующими двойственные числа Русской 
матрицы. 
Но числа ряда Фибоначчи в общем случае являются векторами, каждый из которых имеет собственное, 
выделенное в пространстве -времени направление. 
Так связывая  каждую триграмму(Книга перемен)  с 3-х мерным пространством, мы получим следующее их в 
пространстве Куба Единого Закона. 

                            
                                                                                               рис. 81 
Определение золотого сечения не через пропорцию 

                                                             
а через рычажные весы  

                                                      
дает важные преимущества. 
Во-первых, "золотосеченные" рычажные весы связывают ряд Фибоначчи с природными операционными 
механизмами Единого закона эволюции двойственного отношения. 
Во-вторых,  эти рычажные весы наглядно демонстрируют КАК из одного двойственного отношения (левая 
часть рычажных весов) порождается новое уникальное двойственное отношение, демонстрируя тем самым 
принцип природного саморазвития, который является одним из важнейших принципов самоорганизации. 
В-третьих, золотосеченные рычажные весы, по сравнению с золотой пропорцией, могут не только 
разворачивать ряд Фибоначчи, но и сворачивать его. 
Если известно отношение в правой части весов, то мы можем легко вычислить и левую часть рычажных весов 

                                                                  
В этих рычажных весах мы видим проявление закона сохранения двойственного отношения 
"Что от одного отношения убудет, то присовокупится к другому" 
Это значит, что золотое сечение может сворачиваться в Единицу (Великий предел). 
 В-четвертных, золотосеченные рычажные весы могут порождать и другой принцип самоорганицации 
(принцип саморегулирования). 
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       Здесь на процесс саморегулирования накладываются ограничения, эти процессы протекают в рамках от  
"1" до "-1", т.е. "1" и "-1"  выполняют роль верхнего и нижнего ограничений на значение членов ряда.  
В данных рычажных весах в явном виде проявляются принцип  оптимальности (максимин). 
В левой части весов идет раскручивание ряда (n->max), а в правой -его скручивание (n-min). 
        Данные рычажные весы отражают уравновешенность всех соответствующих членов ряда и всего ряда в 
целом. В числителе левой части идет разворачивание ряда от Единицы до n членов, а в правой части, 
наоборот, сворачивание  всех членов пока не будет достигнуто единичное значение. При этом "промаха" 
никогда не будет, ибо "Единица" является Истоком и Стоком  эволюционного сворачивания и разворачивания 
рядов, формируемых золотосеченными рычажными весами.       

8. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБРАЗ МЫШЛЕНИЯ 

8.1. ТОВАРНОЕ И ДЕНЕЖНОЕ ПРАВО. НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ 

8.1.1. ТРИАДЫ СОБСТВЕННОСТИ 
 Отношения собственности  являются краеугольным камнем  современной эпохи рыночных отношений. Выше 
были даны основные понятия о свойствах  отношений собственности и тенденций их развития.   Еще со 
времен римского права была известна  триада: 

• право владения (s); 
• право пользования(d); 
• право распоряжения (u); 

Если в этой триаде через отрицание обозначить отсутствие соответствующего права, то мы получим 
антитриаду собственности.  

• право владения (µ); 
• право пользования (´); 
• право распоряжения (¾). 

 Это будет человек, или группа, которая не имеет ни каких прав на собственность. 
Собственность проявляется в свойствах двух важнейших формах двойственного отношения:«товар-деньги». 
Закон  взаимоотношений ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫХ  прав собственности, отражает взаимоотношения между 
теми, кто не имеет собственности, но является участником процессов эволюции собственности, вкладывая 
свой труд в развитие собственности и теми, кто имеет собственность, но не является  непосредственным 
производителем.  И собственность, и труд отражают разные грани капитала. Поэтому различают (Ю.Н. 
Забродоцкий) капитал-собственность (товары) и капитал-функцию(деньги). Если собственность не будет 
иметь функцию развития, то она будет подобна накопительству Плюшкина (Гоголь, "Мертвые души"), когда 
собственность омертвляется без движения. Верно и обратное-если функция и собственность будут 
функционировать сами по себе, то они будут взаимно омертвлять друг друга.        
Взаимоотношения между товарной (капитал-собственность) и денежной (капитал-функция) формами 
собственности  происходит на основании товарного и денежного права. 
 Дополняя три вершины триады собственности  четвертой, мы определяем свойства прав собственности  
ТОВАРНОЕ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ: 

1. ТОВАРНЫЙ КАПИТАЛ 
2. право владения (s); 
3. право пользования (d); 
4. право распоряжения(u); 

ДЕНЕЖНОЕ ПРАВО СОБСТВЕНОСТИ 
5. право распоряжения (¾); 
6. право пользования (´); 
7. право владения(µ); 
8. ДЕНЕЖНЫЙ КАПИТАЛ 
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8.1.2. БАЗИСНЫЙ КУБ ТОРГОВО
Торговое и Денежное право  тесно
СОБСТВЕННОСТИ,  и потому могут
этом кубике связать символы китайских
декартовой системы координат, мы  получим

                                                                
      Теперь отобразим базисный кубик
замечательных свойств триад. Все базисные

• из  векторного кубика  триграмм
соответствуют дополнительные

• все базисные орты  двух противолежащих
орты, но в противоположном направлении

• все триграммы  являются самодостаточными
сторону, вокруг одной  и той же

Из приведенных выше свойств базисных
богатый мир  взаимоотношений торгового
самодостаточностью во взаимоотношениях
Каждые два смежных, взаимодействующих
системы Единого Товарно-Денежного
Права позволяют осознать смыслы эволюционных

                                                                                   
В первых четырех триадах самодо
распоряжения. 
В пятой-восьмой триграммах эти права
В этой связи следует, прежде всего, обратить
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ТОРГОВО-ДЕНЕЖНОГО ПРАВА 
  тесно взаимосвязаны и  формируют базисный
могут иметь  пространственную интерпретацию. Если
китайских триграмм, а с каждым символом триграммы

мы  получим следующее соответствие 

                                                                               рис.   82 
базисный кубик с учетом трехмерности его вершин. Этот

Все базисные триады вершин тесно взаимосвязаны между
триграмм видно, что триграммам, расположенным

дополнительные триграммы на противолежащей плоскости;
двух противолежащих  плоскостей  вращаются вокруг

противоположном направлении;  
являются самодостаточными: две из трех базисных орт вращаются

той же базисной орты.  
базисных орт «кубика закона» рычажных весов

ний торгового и денежного права. И все эти
взаимоотношениях друг с другом. 
взаимодействующих права  вращаются вокруг третьей 

Денежного Права. Обоснованные выше триграммные свойства
смыслы эволюционных этапов Товарно-Денежного Права

                                                                                   рис. 83 
самодостаточное право владения и пользования

права вращаются уже вокруг антиправа распоряжения
всего, обратить  «экономический взор» на триаду денежного

формируют базисный кубик  ПРАВА 
етацию. Если с каждой  триадой  в 

символом триграммы базисные орты 

вершин Этот рисунок отражает много 
взаимосвязаны между собой: 
расположенным в одной плоскости кубика 

плоскости; 
вокруг одной и той же базисной 

орт вращаются в одну и ту же 

весов мы видим чрезвычайно 
все эти Права характеризуются 

третьей базисной орты декартовой 
триграммные свойства Товарно-Денежного 

Права. 

пользования вращаются вокруг права 

распоряжения. 
триаду денежного права. 
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В экономике сегодня  роль "капитала-функции" играют деньги. Считается, что они выступают  одновременно 
в 4-х ипостасях, как: 

• мера стоимости, 
• средство платежа,  
• средство накопления,   
• всеобщий эквивалент стоимости (капитал-функция) 

    И следовательно, теперь можно записать Единый закон, отражающий взаимоотношения между капиталом-
собственностью и капиталом-функцией. 
           Капитал-собственность                                      Капитал-функция 
 1. Право собственности;                                              8.  Всеобщий эквивалент стоимости;  
 2. Право иметь;                                                      7. Мера стоимости; 
 3. Право распоряжаться;                                              6. Средство платежа; 
 4. Право пользования;                                                 5. Средство накопления; 
        Данный рисунок позволяет особенно остро осознать  единство капитала-собственности и капитала -
функции. И все встало на свои места. Мы получили триаду Меры денежного права, конкретизирующей 
смыслы триады Денежного права (иметь, пользоваться, распоряжаться). 
Другими словами, Мера Денежного Права отражает Цену Товарно-Денежного Права 
В Кубе Товарно-Денежного Права, при условии сбалансированности товарно-денежных потоков  не имеет 
смысла говорить об антитриаде собственности и, следовательно гармонические  взаимоотношения между 
капиталом-функцией и капиталом -собственностью возможны только на основе триадных эволюционных 
потоков капитала, когда каждая вершина кубика характеризуется триединством взаимоотношений Права. 
В этом суть НОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ. 
Деньги  не могут  жить отдельно от товаров и ресурсов. Эта только ФОРМА, ПОДОБИЕ ОБРАЗА. 
 ОБРАЗОМ являются ресурсы (капитал-собственность). Поэтому деньги всегда были и должны быть 
связаны с живыми ресурсами.   
  Между деньгами и товаром (ресурсами) должна всегда существовать неразрывная дополнительность и 
в каждом товарно-денежном потоке должен соблюдаться баланс  ("что от одного " экономического 
объекта" убудет, то присовокупится к другому). Этот принцип в явном виде  отражает закон 
сохранения двойственного отношения (аналог физических законов сохранения). 
Только в этом случае экономика будет "живой". В противном случае деньги будут паразитировать на 
ценностях,  перерождая "живые" экономические отношения в "неживые".  
   Экономика должна ЖИТЬ, а НЕ ВЫЖИВАТЬ. 
Экономика -это единство "янского" и "иньского" потоков капитала. Попытка оторвать один поток от другого 
может порождать различные манипуляции как в ресурсных потоках, так и в финансовых. Подобные 
манипуляции негативно сказываются на функции развития.   
Из схемы эволюции капитала (рис. 3) видно, что вершины 1-4 соответствуют капиталу-собственности, а 
вершины 5-8 соответственно капитал-функции. Если капитал-собственность характеризуется триадой -
"владеть, распоряжаться, пользоваться", то  
триада капитала -функции определяется как 
                       "мера стоимости+средство платежа+средство накопления". 
 Видите, все составные части денег как всеобщего эквивалента стоимости разделены. Только тогда, когда они 
сливаются в единое целое, тогда возникает всеобщий эквивалент стоимости.  
 Видите, здесь нет даже намека на то, что деньги являются эквивалентом товара (ценностей). 
Деньги-это Мера стоимости товара (ценностей), но это не ЭКВИВАЛЕНТ  товара (ценностей). 
С точки зрения Товарного - Денежного Права Деньги характеризуют МЕРУ  уравновешенности Единого 
Права капитала.  МЕРА отражает степень уравновешенности товарно-денежных потоков. 
ДЕНЬГИ НЕ МОГУТ БЫТЬ ЭКВИВАЛЕНТОМ ТОВАРА И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ДЕНЬГИ НЕ 
МОГУТ БЫТЬ ПРЕДМЕТОМ КУПЛИ ПРОДАЖИ НА ДЕНЕЖНЫХ (ВАЛЮТНЫХ) РЫНКАХ. 
     К сожалению, многие люди, включая и многих экономистов, об этом начисто забыли. Денежные потоки 
циркулируют  совершенно отдельно от товаров и ресурсов, нарушая и разрушая баланс взаимоотношений 
товарно-денежных потоков, баланс Товарно-Денежного Права. На Валютных рынках бойко идет торговля 
мировой валютой  и валютные посредники от каждой сделки купли-продажи валюты снимают свою маржу, 
нарушая тем  самым  ДЕНЕЖНОЕ ПРАВО. 
                         ТОВАРНО-ДЕНЕЖНОЕ ПРАВО НИКТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВО НАРУШАТЬ. 
Узурпирование деньгами функций эквивалента товаров и ценностей, приводит к омертвлению товаров и 
ценностей. Валютные рынки есть прямое следствие  подобных нарушений. Когда деньги становятся товаром -
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это  значит, что деньги уже не являются эквивалентом стоимости товара, что они являются товаром, со всеми 
вытекающими отсюда негативными лжерыночными отношениями. 
      Деньги -это только МЕРА товаров. Эта только ФОРМА, ПОДОБИЕ ОБРАЗА. ОБРАЗОМ являются товар 
(ресурсы).  Поэтому деньги всегда были и должны быть связаны с живыми ресурсами. И потому между 
деньгами и ресурсами должна всегда существовать неразрывная дополнительность. 
      ТОВАРНО-ДЕНЕЖНОЕ ПРАВО - это янский и иньский потоки капитала. Попытка оторвать один поток 
от другого может порождать различные манипуляции как в ресурсных потоках, так и в финансовых. 
Подобные манипуляции негативно сказываются как на функции развития (капитал-функция), так и на 
капитал-собственность. Если капитал-собственность характеризуется триадой -"владеть, распоряжаться, 
пользоваться", то триада капитала -функции определяется как "мера стоимости+средство платежа+средство 
накопления".  Видите, все составные части денег как всеобщего эквивалента стоимости разделены. Только 
тогда, когда они сливаются в единое целое, тогда возникает всеобщий эквивалент стоимости. Но в этой триаде  
нет даже намека на то, что деньги являются эквивалентом товара (ценностей), что они могут быть предметом 
купли-продажи.     Это и есть кривое зеркало рыночных отношений в экономике. Деньги сами по себе не 
являются Злом. Они превращаются в Зло только тогда, когда происходит разрушение монады "товар-деньги", 
когда вместо производства товаров (цепочка "товар-деньги-товар") 1Товар 5 maxЦена Товара 2&� ' ( 1 Цена денегДеньги 5 min2,� ; 
Нам подсовывают цепочку «деньги-товар-деньги» 1Деньги 5 maxЦена денег 2&� ' ( 1Цена товараТовар 5 min2,� ; 
Из  рычажных весов, приведенных выше,  видно, что деньги характеризуются двойственностью. 
Со стороны Производителя они характеризуют Цену товара, а со стороны Потребителя они отражают Цену 
денег. В этом и проявляется их свойство как всеобщий эквивалент стоимости (товара и денег). 
Если это требование Товарно-денежного права нарушается и деньги становятся предметом купли-продажи и 
их начинают производить, то экономический смысл товарно-денежных отношений выворачивается наизнанку 
и товар становится всеобщим эквивалентом стоимости денег. 
   Видите, здесь деньги трансформируются в фиктивный товар (товар-мера стоимости денег). И потому все 
ценности (духовноживое) трансформируется в фиктивные ценности (духовномертвые). 
Поэтому главная экономическая реформа должна сменить тип жизнедеятельности, поставив заслон на пути 
разрушения целостной монады "товар-деньги". 
Фазовый процесс трансформации  духовномертвых ценностей  в духовноживые рыночные ценности  будет 
отражать смысл нового мышления в экономике, возрождающего целостную монаду  и ставящего под контроль 
поток  бумажных символов товаров в поток товаров, в соответствии с требованиями ТОВАРНО-
ДЕНЕЖНОГО ПРАВА. 
       Это  будет главной реформой, которая сможет переломить процесс самоуничтожения планетарного 
разума и сформировать концепцию Жизни. 
       Приведенная выше многомерная векторная  модель отношений ТОВАРНОГО ИИ ДЕНЕЖНОГО ПРАВА 
Позволяет сделать вывод о том, что современна я экономика  не является рыночной, как нас пытаются в этом 
убедить. Нам правильно говорят о том, что деньги есть мера стоимости+средство платежа+средство 
накопления. И потому деньги  не могут быть ЭКВИВАЛЕНТОМ товара.   Однако это ДЕНЕЖНОЕ ПРАВО в 
современной экономике не соблюдается.  
     В современной экономике ДЕНЬГИ являются эквивалентом товаров, а товары являются Мерой 
стоимости денег. Это является преступлением как против ТОВАРНОГО, так и против ДЕНЕЖНОГО  
ПРАВА. 

8.2.О СТРАТЕГИИ  РЕ-ФОРМ ИЛИ ЭКОНОМИКА НАИЗНАНКУ 
       Говоря о стратегии реформ, многие,  как  ни странно, не считают  это проблемой и надеются, что главное -
это  высокая культура принятия решений» и в этом смысле такие люди способны при поиске стратегии рамки 
реформаторской деятельности грамотно взаимодействовать со всеми, кто заинтересован в реформе. Но 
грамотное взаимодействие в режиме "бессознательного" или "коллективно-бессознательного" -это утопия, 
волюнтаризм. 
Поэтому главной проблемой обычно считают проблему выбора соответствующих представителей, которым 
можно доверить управление, а если точнее, то позволить им "рулить", ибо на большее они претендовать 
просто нее могут.  
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      Поэтому подобный ВЫБОР драматичен, а число возможных сценариев управления ограничено и сводится 
к двум основным сценариям. 
      По первому сценарию - институт управленцев должен уметь  решать задачи управления    разнообразными, 
постоянно возникающими кризисами, не зная природу их возникновения. 
      Поэтому в управлении кризисами нет системности. Она только декларируется, ибо уже по определению 
эти кризисы должны разрешаться ситуационным путем, т.к.  каждый кризис уникален. Но математики, 
решающие задачи оптимизации систем, хорошо знают, что приняв сегодня  одно хорошее решение по 
разрешению текущего кризиса, можно завтра породить еще больший кризис. 
      По второму сценарию возникают задачи реформирования: задачи управления взаимодействием между 
государством и обществом при решении круга важнейших вопросов реформирования.  И этот сценарий тоже 
предполагает "бессознательный" или "коллективно-бессознательный" вариант управления.   При этом 
осуществлять последовательные шаги реформирования можно только в условиях отсутствия кризисной 
ситуации.     Поэтому антикризисное управление во многом напоминает снова декларации, ибо каждое 
решение в условиях, когда все связаны со всеми и когда не устраняются причины возникновения кризисов  - 
является реформо-мистикой.     Но идеология разрешения кризисов и методология идеологии разрешения 
кризисов все-таки существует и развивается по нескольким направлениям. 
«Идеология иглоукалывания». 
    Ничего не делать, пока "гром не грянет". А когда грянет, тогда управленец берет телефон и решает ее 
традиционным "позвонковым" методом. Позвонил, поставил на контроль - и с плеч долой. Непонятно только 
как этот метод использовать в рамках стратегического реформирования, ведь задача наведения порядка, 
которая по сути неявно присутствует в стратегии реформирования, не решаема в отрыве от всех остальных 
задач государственного  реформирования. 
     Вы никогда не наведете порядка одной частной реформой, даже если она и будет осуществлена успешно. И 
вы упираетесь в системный тупик: надо, скажем,  провести 50 важных федеральных реформ, а деньги и силы 
есть только на одну. И что делать?     И Вы осознаете необходимость "иглоукалывания". При этом существуют 
мнения, что для эффективного иглоукалывания необходимо, чтобы все субъекты, заинтересованные  в 
реформировании, должны вместе определить ту особую точку, воздействие на которую поможет запустить 
другие важные внутренние процессы. И это уже не наука. Это скорее смахивает на   магию, шаманство, 
заклинания, даже в том случае, когда такая точка  определена.  Так, на уровне федерации такой точкой 
избрана налоговая реформа. Но посмотрите, как она решается и в пользу кого? Декларируется-"все для блага 
человека", а "получается как всегда".  Пожалуй, наибольший успех постиг  административную  реформу. 
Здесь постоянно демонстрируются успехи и продвижение вперед. Реформирование структур управления 
осуществляется с завидным постоянством -"разделить-умножить-умножить". Льготы управленцам -"отобрать-
добавить-добавить", ну и т.д..   И самое интересное -  каждый раз такие стратегические решения принимаются  
в результате анализа  связей между разными процессами и конструирования оптимальных.  
    Но о какой оптимальности можно говорить, когда Правительство понимает, что  не может одновременно 
провести жилищно-коммунальную реформу, реформу банковской системы, реформу энергетики, «Газпрома», 
пенсионную реформу и т.д., но делает вид, что реформирование идет успешно потому, что выбрана главная 
болевая точка -  налоговая реформа, как панацея от всех бед, что это и есть тот главный укол, который должен 
создать внутреннюю энергию, за счет которой потом предполагается запускать следующие важные процессы, 
делать следующие шаги реформы.       Но как реализуется эта  реформа"? Она реализуется все по тому же 
сценарию, известному со времен татаро-монгольского ига - фискальное удушение всего "живого", что 
вырастет выше "тележной оси", ибо в налоговой реформе нет функций развития и она не создает условий для 
создания условий, при который будет возникать и множиться "капитал-функция". 
«Диалог по поиску точек роста».    Стратегия реформирования не может быть создана исключительно силами 
экспертов без привлечения представителей бизнеса и гражданского общества. Эта истина известна каждому, 
но тем не менее она с завидным постоянством  остается невостребованной. 
      Считается, что в региональной экономической политике необходимо, в диалоге со всеми потенциальными 
носителями финансового и интеллектуального капитала, заниматься выбором такие проектов, инвестиции в 
которые не просто окупятся, а сформируют на региональном уровне каркас новой экономики. Вот только 
какой?     Сегодня  в округах идет процесс выбора программ, в которых были бы заинтересованы, во-первых, 
государство, во-вторых, региональный бизнес, в-третьих, представители гражданского общества.  Вроде бы 
здравые мысли -  программа должна финансироваться из разных источников, иначе она  - не программа.  
    Известно, что Российский хозяйственный механизм ужасающе затратный с точки зрения 
ресурсопользования, что мы  тратим слишком   много  энергии, воды, топливных ресурсов на единицу 
создаваемой продукции. А все новые технологии ресурсосбережения, если их создавать и внедрять, требуют 
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технологического перевооружения, требуют науки, проектирования, инженерных решений. И многие уповают 
на надежду, что  если  государству удастся запустить программы  ресурсосбережения, и если заодно создадим 
платежеспособный спрос на труд ученых, инженеров и инновационных менеджеров, то можем сделать шаг в 
сторону формирования  инфраструктуры нового качества. Но в условиях "программно-целевого подхода эти 
задачи будут решаться крайне неэффективно.  
       Поэтому д.э.н., проф. Ю.Н. Забродоцкий справедливо пишет, что программно-целевые подходы" не 
решают проблему развития капитал-функции, что  вместо этого необходимо использовать проблемно-целевые 
подходы.    Поэтому все последующие этапы реализации программно-целевых методов реформирования 
сводятся к двум основным  пунктам: 
— на какую масштабную программу у государства могут найтись деньги? 
— как разделить эти деньги (заметим-разделить, а не умножить)? 
— какие суммы государство может вложить в проекты новой экономики? 
И еще, сегодня философы, экономисты, политики, бизнесмены, все наши реформы пытаются осуществлять по 
образу и подобию западных, реализуя, так сказать, свои гуманитарные идеи в западную действительность. Но 
запад уже стоит перед мировым экономическим кризисом. И если его развитая экономика имеет шанс 
пережить этот кризис, то наша неокрепшая экономика  может потерпеть полное фиаско. Вот только кто из 
реформаторов будет отвечать на такую гуманитарную направленность экономического удушения России? 
Горбачев, Ельцин, Гайдар, Путин, или,  может быть,  избранный "клан олигархов"? Нет, отвечать будем мы, 
остатками того, что раньше называлось Россией.     Поэтому мы должны идти иным путем, путем Единого 
Закона, дающего возможность не символического а реального реформирования экономики и возрождения 
России. Рассмотренные выше принципы самоорганизации применимы только тогда, когда достигнуто 
равновесное состояние в результате государственного регулирования взаимоотношений 
экономических субъектов. Когда целевое состояние экономики будет достигнуто, то в этот момент 
формируются рычажные весы и начинаются процессы  экономического саморегулирования. 
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                                                    ∆��¥� ( прирост  товарной цены в i-м цикле товарно-денежных отношений; 
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   ∆���Д� ( прирост совокупной цены денежной массы за 9  циклов; 
      Данная рычажная формула в самом общем случае выражает процессы рыночного саморегулирования, 
когда государство, достигнув целевого состояния, не вмешивается в процессы регулирования экономики  
    К сожалению, многие современные государственные чиновники имеют об этих процессах самые 
примитивные понятия. 
                                       А ЖИТЬ ПО ПОНЯТИЯМ -ЭТО КРИМИНАЛ. 
      Поэтому государству необходимо освобождаться от таких чиновников.  

8.3. О РЕ-ФОРМАХ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ 
      Валютная реформа-это одна из важнейших экономических реформ, которую необходимо проводить 
незамедлительно.  На внутреннем рынке национального государства должна иметь хождение только 
собственная национальная валюта. Любая иностранная валюта, имеющая свободное хождение на внутреннем 
рынке государства является потенциальным агрессором, способным подорвать или даже разрушить товарно-
денежные отношения внутри государства.  Но среди иностранных валют одна валюта - доллар, занимает 
особое место. Выполняя функции мировой валюты он давно стал мировым агрессором. 

«Доллары для «новых русских». 
Каждый день из Международного аэропорта Кеннеди в Нью-Йорке в Москву вылетает 
«Боинг», который не везет никаких пассажиров. С этим «Боингом» наверняка не произойдет 
никаких случайностей. Он никуда не врежется, и его не собьют, как южнокорейский в 1983-м 
году. Этот «Боинг» - тот, что надо! Он везет в Россию свеженапечатанные доллары. Сотенными 
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купюрами - целый грузовой «Боинг». Получателем этих денег не является Правительство 
России. Получателем этих денег являются частные лица, которые обеспечивают отправку из 
России нефти, газа, золота, леса и других реальных ценностей. Взамен же своей нефти и своих 
лесов Россия получает самолет бумаги, причем меньшую его часть. Смотрите: банкиры возьмут 
деньги. Правительство России может взять эти деньги у банкиров только в форме налогов. 
Банкиры платят чиновникам взятки и не платят налогов. Ну, а с того, что все-таки удается 
выжать, собирается бюджет России в 40 миллиардов бумажных долларов в год. Для сравнения: 
годовой бюджет медицины в США - 2 тысячи миллиардов. И вот из этих жалких 40 
миллиардов на всю Россию вам, читатели, заплатят и ваши зарплаты, и ваши пенсии, и ваши 
стипендии. Вы в очереди за этими «боинговыми» деньгами последние - вам достанется то, что 
останется».    «Русский вестник», №2, 2004 г. 

     Видите, как на "зеленые фантики" была "прихватизирована" собственность государства Российского. Это 
не воровство. Это скрытая форма грабежа. Это преступление, которому нет срока  давности.  
 Мировая валюта, фундаментом которой формально считается золотой стандарт, уже давно перешла на другой 
эквивалент – на американский доллар, который де-факто, не является американским. 

         «Зеленые фантики» печатаются Федеральной Резервной Системой (ФРС), которая основана в 
1913 году еврейскими банками и не подотчетна США. Более того, США имеют долг перед ФРС в 
размере примерно 5 триллионов долларов, в то время как внешний долг Америки составляет всего 
несколько миллиардов долларов. Поэтому это не американский доллар, это еврейский доллар, 
маскирующийся под американский". 

     Сегодня по миру ходит не менее 200 миллиардов ничем не обеспеченных "зеленых 
фантиков"долларов. Сегодня, наконец, и здесь начинает "брезжить рассвет". В России, и в Иране 
зреют проекты  продавать нефть и газ не за доллары. Россия - за рубли, а Иран -за евро. Для 
России -это путь укрепления  рубля. И для России, и для Ирана -эти проекты по сути являются 
проектами торговли нефтепродуктами без посредничества  валютных "менял". 

     Технология мировых манипуляторов тривиальна: сначала идет прямой грабеж стран за счёт 
неэквивалентного обмена,  а потом оказывается  им "помощь" кредитами  "зеленых фантиков", но 
за реальные ресурсы и ценности. 

 Мировая экономика полностью контролируется  «американо-еврейским долларом», который уже давно стал 
валютным посредником, снимающим свой «процент» с каждой валютной операции, манипулируя курсами 
конвертации национальных валют. 

    Баланс товарно-валютных взаимоотношений между двумя странами-участницами мировых 
торговых отношений, можно записать в виде баланса 1 Товар 1Валюта 12&� ' ( 1Валюта 2Товар 2 2,�  ; 

    Однако таких взаимоотношений не происходит. Вместо этого  мировые взаимоотношения определяются 
цепочкой рычажных весов, с участием  «мирового менялы». 1 Валюта 1Курс доллара валюты 12&� ' ( 1Курс доллара валюты 2Валюта 2 2,�  ; 
И только после этого происходит  непосредственный акт купли продажи                        1 Товар 1Курс доллара валюты 12&� ' ( 1Курс доллара валюты 2Товар 2 2,�  ; 
          Нетрудно осознать, что доллар, манипулируя курсами конвертации, обеспечивает себе на законном 
основании цивилизованный грабеж стран-участниц мировой торговли. Видите, как гениально просто 
осуществляется легальное воровство собственности гоев. 
Трансформация мировой валютной системы позволяет вложить в нее новую Суть– создать мировую 
валютную систему «без посредника (мирового менялы)», на основе исключительно двухсторонних 
соглашений. 

        Любые две страны, вступающие на путь экономического сотрудничества друг с другом, 
заключают договор, согласно которому они обязуются покупать друг у друга национальные 
валюты, без права ее продажи третьей стороне и без права торговли ей на внутреннем рынке. 
Купленная национальная валюта будет использоваться исключительно для закупки 
соответствующих товаров. Это своеобразный вид бартерных отношений, при которых товарно-
валютные отношения между любыми двумя странами-участницами мировой торговли будут 
всегда сбалансированы. Подобные  двухсторонние экономические отношения уже изначально не 
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нуждаются в посредниках и содержат в себе взаимовыгодные отношения гармонии, 
сотрудничества и партнерства. 

         В России нарушения этого принципа имеют гипертрофированный смысл. Ни одна страна мира 
никогда не отдает свою национальную валюту на хранение третьим странам. В России же 
Стабилизационный фонд вывезен за рубеж и нам всем обещают, что скоро граждане России станут 
богатыми на проценты за использование нашего стабилизационного фонда в интересах 
«американского доллара» (война в Ираке, подготовка войны против Ирана, а в перспективе и 
против Белоруссии, которая в табеле о рангах террористов фигурирует в США на третьем месте). 

    Реализация  двусторонних экономических взаимоотношений позволяет обходиться без посредников. 
Потребность в «зеленых фантиках» сразу же отпадет, как впрочем, окажется невостребованным и золотой 
стандарт. Рухнет большинство мировых институтов, подконтрольных американо-еврейскому  доллару. 
Например,  ВТО  полностью станет не нужным. Его функции будут дифференцированы: в  каждой стране эти 
функции будут возложены на соответствующие министерства развития внешней и внутренней торговли. 
   Народы мира, осознав, что их обкрадывали в течении многих столетий и даже тысячелетий, предъявят счет 
ворам и с их имущества, нажитого неправедным путем будет снято эмбарго неприкосновенности. Народам  
вернут то, что было у них украдено в результате спекулятивных манипуляций товарно-денежными потоками, 
в результате умышленной их разбалансировки.  

      У евреев не существует срока давности, когда речь о том, чтобы они могли компенсировать свои 
потери; тем более не должно существовать сроков давности к имуществу иудейских воров,  
мошенников, которые вот уже свыше 20 веков, манипулируя товарно-денежными отношениями, 
присваивают не принадлежащее им имущество, ценности и ресурсы. 

    Представьте, у человека украли автомобиль. А когда владелец нашел вора, то вор  объяснил ему, 
что он украл автомобиль на законном основании: в автомобиле никого не было, дверь была 
открыта, а в замок зажигания был вставлен ключ. Следовательно, автомобиль был ничей. Такова 
воровская логика спекулятивной экономики. 

Трансформация экономических отношений и взаимоотношений на внешнем и внутреннем рынках не требует 
никаких затрат. Она не приведет к банкротству ни одну страну,  не приведет к коллапсу мировой экономики. 
Она только разрушит Общество Потребителей (паразитов) и их мировые институты. 
     Реализация валютной реформы приведет к демонтажу всей глобальной системы Общества Потребителей- 
"любителей" экономических  "потрясений" в угоду своих личных потребностей.   Они умрут с голоду на горах 
золота и стогах "зеленых фантиков", ибо они окажутся невостребованными.      Глобальные институты, 
контролирующие "стабильные" инфляционные процессы, позволяющие снимать "сливки" с товаров 
производителей, окажутся не нужными. 
Обобщая вышеизложенное, необходимо сказать, что сегодня многие люди, и не только экономисты, начинают 
осознавать необходимость реформы мировой валютной системы.    Так, сегодня, в условиях финансового 
кризиса, все большее признание получают идеи о создании региональных валютных систем. Выдвигаются 
идеи о переходе на энергетические и иные  эквиваленты замены доллара…Однако все эти идеи лежат в рамках 
старого мышления, в рамках ре-формы и потому характеризуют только фазовый переход от одной формы 
валютной системы к другой, не меняя их смысла. Все они  предполагают существование  Единой мировой 
валютной системы в основе которой лежит единая валютная единица,  с которой соизмеряются все 
национальные валюты. 1 ДолларМера доллара2&� ' ( ∑ �Мера национальной валюты������∑ �Национальная валюта������ %,�      
Если курс доллара растет, то по отношению к нему курс национальных валют падает. 1Доллар 5 678Мера доллара 2&� ' (  ∑ �Мера национальной валюты������∑ �Национальная валюта������ 5 6.9%,�      

Мера ' 1 Мера доллара�Мера национальной валюты��2&�
 

Отражает курс конвертации доллара в i-ю национальную валюту. Если же наблюдается обратная тенденция, 
то мы будем иметь 1Доллар 5 6.9Мера доллара2&� ' (  ∑ �Мера национальной валюты������∑ �Национальная валюта������ 5 678%,�

 

Изменение Меры (курса конвертации) национальной валюты приводит к изменению соотношения баланса 
товарно-денежных отношений, а не  только курса  национальных валют относительно доллара. Однако далеко 
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не все понимают и осознают эту тривиальную истину. Это напоминает мистификацию, сходную с 
манипуляциями  ловких рук фокусника, когда фокусник из Ничего получает Нечто. 

8.4. О РЕ-СМЫСЛАХ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ 
Но есть ли альтернатива валютным ре-формам?  Взаимосвязь между ре-формами и ре-смыслами можно 
осознать из следующих рычажных весов 

 ∑ �РЕ ( форма������∑ �Мера формы������ %&� ' ( 1Мера смыслаРе ( смысл 2,� ;  
Эти рычажные весы демонстрируют множество  ре-форм, связанных с одним и тем же Смыслом. 
Этот Смысл несет нагрузку паразитической экономики. Народная мудрость гласит, что» сколько ни говори 
«сладко», во рту от этого слаще не будет. 
   Для этого надо демонтировать существующую мировую валютную систему, со всеми ее паразитическими 
институтами и перейти исключительно на двусторонние международные валютные отношения,  в основе 
которых лежит взаимовыгодный обмен национальными валютами, с последующей покупкой товаров за 
национальную валюту  страны-производителя товаров. И для этого не надо ломать старую, она сама 
развалится, ко всеобщему благоденствию. В результате такого обмена национальными валютами надобность в 
паразитическом  валютном посреднике –менялы отпадет и каждая национальная валюта станет полностью 
конвертируемой. Курс конвертации национальной валюты устанавливается соответствующим  
международным соглашением, в котором страны дополнительно дают обязательство, что  национальная 
валюта торгового партнера  будет использована исключительно для приобретения  этого торгового партнера. 
Исчезнет необходимость в валютных биржах, исчезнут «быки» и «медведи» -«потрясатели»  валютных  
курсов  на валютных торгах….. 

8.5. ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА 
Экономика и политика. Многие из нас  достаточно хорошо, по крайней мере, на подсознательном 

уровне знают, что экономика и политика тесно взаимосвязаны. Поэтому можно говорить, что интеграция 
экономики и политики порождает две формы: 
политическую экономику и экономическую политику, характеризующих Меру  взаимоотношений политики и 
экономики. Суть этих взаимоотношений можно осознать из рычажных весов 1 ПолитикаПолитическая экономика2&� ' ( 1Экономическая политикаЭкономика 2,�  ; 
Эти рычажные весы порождают два типа рычажных уравнений. 
Если  МЕРА ' 1Политическая экономикаЭкономическая политика2&� � 1 

То мы будем иметь случай, когда над экономикой довлеет политическая экономика. 1 Политика 5 678Политическая экономика2v1 ' ( 1Экономическая политикаЭкономика 5 min 2(1
 

       В  этом рычажном уравнении политическая экономика является господствующей. Здесь политика стоит во 
главе экономики. Именно эта тенденция и породила  политическую экономику. И такое наименорвание, 
видимо, не случайно. В рычажном уравнении 1 Экономика 5 678Экономическая политика2v1 ' ( 1Политическая экономикаПолитика 5 min 2(1

 

В этом рычажном уравнении экономика  довлеет над политикой. Здесь МЕРА ' 1Политическая экономикаЭкономическая политика2&� 	 1 

И, следовательно,  экономическая политика является доминирующей. 
Многомерное рычажное  уравнение, отражающее  взаимоотношения между экономикой и политикой будет 
определяться системой многомерных рычажных уравнений оптимального саморегулирования 
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VW
X∑ ¿< Политика 5 678Политическая экономика>&� ' ( <Экономическая политикаЭкономика 5 6.9 >,�À���� �∑ Политическая экономика���� YZ

[&�
 

' (
VW
X ∑ Экономическая политика����∑ ¿< Экономика 5 678Экономическая политика>&� ' ( <Политическая экономикаПолитика 5 6.9 >,�À���� �YZ

[,�
 ; 

 Из этих рычажных уравнений видно, что МЕРА, отражающая взаимоотношения между правой и левой 
частями многомерных рычажных весов, также является многомерной. 

Рассмотрим свойства этих рычажных уравнений на графике. 

 
                                                                           рис. 84 
В этом графике взаимоотношения  экономики и политики в сфере экономической политики и  сфере 

политической экономики взаимно противоположны. 
 Мера взаимоотношений отражена в рычажных весах, характеризуя важнейшее свойство закона 

сохранения двойственного отношения «экономика-политика»: «Что от одного тела убудет, то присовокупится 
к другому». 

Линия L0 (биссектриса угла) характеризует единичную Меру («жизненный стержень») эволюции 
двойственного отношения «политика-экономика». 

Линии L1 и  L2 отражают равновесную Меру соответственно политической экономики и экономической  
политики. Они  сдвигают «единичную» Меру в сферу экономической политики или политической экономики. 

Рассмотрим «вращение» двойственного отношения относительно единичной Меры. В точке 1 мы имеем 
локальный максимум политической экономики. В точке 2 мы имеем уже единичную Меру, а в точке 3 мы 
будем иметь локальный максимум экономической политики.  

8.7.МОРАЛЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ. МОРАЛЬ И ПРАВО 
Мораль и нравственность? В Большой Советской Энциклопедии эти категории считаются синонимами. Но, по 
моему мнению, это не так.  
Мы часто говорим: этот человек –душевный, а этот –духовный. Эта душевность и духовность проявляются и 
закрепляются в нормах морали и нравственности.  Взаимоотношения между Моралью и Нравственностью 
можно  записать в виде рычажных весов 
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1 Мораль �Духовность�Мера морали �духовности�2&� ' 1Мера нравственности �душевности�Нравственность �душевность� 2,�
 

 Нравственность  отражает душевные качества  человека, соответствующие (душевные) стереотипы 
поведения. Душевные стереотипы нравственности характеризуются «подсознательным» и «бессознательным». 
Из рычажных весов видно, что нравственность-категория «подсознательного», а Мера нравственности 
(душевность) характеризуется  «бессознательным». 
Мораль характеризует уже духовные качества, а отношение Мораль-Мера морали может характеризоваться 
как отношение «Надсознательное-Сознательное». 
 Поэтому Мораль можно рассматривать как сознательные нормы нравственности, которые закрепляются в 
традициях, обычаях людей, признающих эту Мораль, нормы которой закрепляются  и отражаются в их 
жизнедеятельности, формируя духовные стереотипы поведения в обществе. 
Моральные нормы поведения людей в Обществе не могут не отражаться в Праве, формируя двойственное 
отношение «Мораль-Право». Рассмотрим некоторые особенности эволюции этого двойственного отношения. 
      Мораль и Право, как единое целое формируют многомерные рычажные уравнения, порождающие  
собственную Единую Периодическую систему, которая по форме полностью аналогична (и дополнительна) 
приведенной выше Единой Периодической Системе экономических товарно-денежных отношений. 
                                                                              Замысел экономической Морали а� 1Моральный кодекс 5 678Мера морали 2&� ' ( 1 Мера  ПраваПравовой кодекс 5 6.92,� ;  
                                                                              Замысел экономических норм Права а� 1Моральный кодекс 5 6.9Мера морали 2&� ' ( 1 Мера  ПраваПравовой кодекс 5 6782,� ;  

МЕРА ' 1Мера МоралиМера Права 23�
 

 Мораль ' Право 1Мера МоралиМера Права 2&� : Право ' Мораль 1Мера МоралиМера Права 2,�: 
         Замысел экономической Морали характеризует приоритет моральных норм ведения экономической 
деятельности над нормативными нормами, т.е. приоритет Морали над Законом. Мораль становится высшей 
формой экономических отношений. При этом нарушение установленных норм Морали должно 
преследоваться не только в моральном плане, но и а плане юридических норма Права. 
Чем выше Мера духовности общества, тем выше приоритет Морали над Правом, и наоборот, чем ниже 
духовность, тем больше  Право начинает довлеть над Моралью. Мораль (Надсознательное+ Сознательное) 
перерождается в Нравственность (Бессознательное+ Подсознательное). 
Сегодня следует констатировать, что традиции и обычаи предпринимательской деятельности не только не 
являются духовными, но они часто являются и бездушевными. Эти качества здесь в полной мере заменяют 
деньги. Формирующим «Денежное Право», закрепленное на законодательном уровне. 
Новые моральные традиции и обычаи предпринимательской деятельности также должны находить свое 
отражение в юридических нормах Права и их нарушения должны преследоваться по Закону. 
 Поэтом и  Замысел экономических норм Права отражает диаметрально противоположные Морали и 
Нравственности смыслы.  Закон довлеет над нормами Морали и Нравственности. (Мораль к делу не 
пришьешь).   

8.7. ЭКОНОМИКА СОЦИАЛИЗМА И КАПИТАЛИЗМА 
Несколько слов об экономике социализма и экономике капитализма. Еще совсем недавно,  при социализме, 
нас убеждали, что существуют две экономики – экономика социализма и экономика капитализма. 
Одной из причин крушения социализма был тезис наших противников, что экономические законы едины, что 
нет экономики социализма и нет экономики капитализма, а есть единая, так называемая рыночная экономика. 
Эти доводы легли в фундамент  стереотипов мышления, сформировав условные рефлексы на подсознательном 
уровне.  Поэтому люди, у кого при слове социализм возникают позывы к отторжению нижеизложенного 
материала рекомендуется его пропустить, в первом чтении.  Эти стереотипы определяются очень просто- 
подсознание дает готовый ответ: «Этого не может быть никогда, потому что не может быть никогда». Однако 
если задать самому себе вопрос: «Почему этого не может быть никогда», то в подобном случае ответа не 
будет. А между тем  Единый закон эволюции позволяет ответить на этот вопрос. 
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На рисунке ниже приведены циклы  саморегуляции экономических отношений 

 
                                                                                   рис. 85 

На этом рисунке мы видим графическую интерпретацию проявления рычажных весов. Из графика 
видно, что базисные орты капиталистической и социалистической экономик взаимно ортогональны.  

Линия L0  определяет жизненный стержень Единой экономики. Она  отражает баланс товарно-денежных 
потоков. Важнейшее отличие экономики капитализма от экономики социализма  заключается в их отношении 
к товарно-денежным потокам. 

Линия L2 отражает свойства производительной экономики (социалистической). В этой  экономике 
проявлена классическая триада «товар-деньги-товар», в которой деньги являются Мерой товара. Это линия 

«жизненного стержня» социалистической 
экономики.  

Линия L1 характеризует свойства «чистой» 
экономики капитализма. Она характеризует 
равновесный дисбаланс товарно-денежных потоков 
в пользу денежных потоков.  В этой экономике 
классическая триада "товар-деньги-товар" 
трансформируется в иную триаду: «деньги-товар-
деньги». Здесь товар является мерой стоимости 
денег. Эта экономика производит деньги. Поэтому 
так называемая рыночная экономика, которую нам 
рекламируют как самую совершенную, по сути, 
является лжерыночной.   Дисбаланс  товарно-
денежных отношений в пользу монетарной 
(денежной) экономики  является важнейшей 
причиной инфляции. Но нас сегодня  уверяют 
(совершенно бездоказательно), что только частная 
собственность может лежать в основе рыночной 
экономики. 

Рассмотрим эту проблему с позиций Единого 
закона. 

                                  
                                        рис.86 
Это  рисунок позволяет осознать глубокую взаимосвязь между этими двойственными формами 

экономик. Левая часть схемы соответствует процессам глобализации собственности, ресурсов. В одном случае 
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она осуществляется в интересах Общества (социалистическая интеграция), в  другом случае она ведется в 
интересах мировой  ЭГО-Элиты (капиталистическая интеграция), и которая сегодня  реализует План "золотого 
миллиарда". Нас всех пугают жупелом  социалистической командной экономики. Но жупел 
капиталистической командной системы намного опасней. Он несет гибель современной цивилизации, всем ее 
ценностям, которыми так гордится западный мир (свобода,  равенство, демократия, права человека и т.п.). Мы 
достаточно хорошо вкусили капиталистическую рыночную экономику, но мы еще не знаем, что такое 
социалистическая рыночная экономика. 

Не знаем потому, что опыта рыночной экономики социализма у нас нет, и не было, т.к. пытались 
построить эту экономику «без царя в голове», т.е. не зная законов социалистической экономики .  

Не вдаваясь в теоретические  обоснования того, чего не было еще в истории  эволюции экономических 
отношений, можно сделать один вывод, что  компоненты рычажных весов двойственного отношения 
"экономика социализма - экономика капитализма" тесно взаимосвязаны между собой, как  тесно 
взаимосвязаны между собой все экономические двойственные категории (спрос и предложение, товар-деньги, 
и т.д.).  Рычажные весы экономики могут характеризовать не только статику экономических отношений. Эти 
весы могут характеризовать и динамику эволюции экономических отношений. 

                    
 Первое рычажное уравнения (динамические  рычажные весы) характеризует процессы, которые сегодня 

преобладают в экономических отношениях. Эти процессы характеризуют переходной период от экономики 
социализма к экономике капитализма. 

Но природные операционные  механизмы Единого закона эволюции двойственного отношения 
"экономика социализма - экономика капитализма" свидетельствует о том,  что это только один полупериод 
эволюции. Второй полупериод связан с обратным процессом, с переходным периодом от капиталистической 
экономики к социалистической. Этот полупериод математически строго описывается  вторым рычажным 
уравнением. Эти рычажные уравнения являются многоуровневыми. Если их раскрыть (детализировать), то в 
первом приближении мы будем иметь три макроуровня иерархии (мировая экономика, макроэкономика и 
микроэкономика). 

Эффективность подобных рычажных весов заключается в том, что здесь не требуется раскрывать 
детально каждый уровень, формируя единую многомерную систему уравнений, которую весь современный 
парк вычислительных машин не сможет решить в приемлемое для принятия решений время. 

Эффективность  рычажных весов позволяет на каждом уровне иерархи иметь собственные рычажные 
весы. И если  рычажные весы находятся в равновесии, то нет необходимости рассматривать детально 
рычажные весы, вложенные в рассматриваемый уровень. 

Необходимость расписать рычажные весы более подробно возникает всякий раз, когда в них возникают 
возмущения. Именно тогда, уяснив, какой компонент рычажных весов (какая из 4-х "стихий")  рычажного 
уравнения является "возмутителем" дисбаланса, тогда этот компонент("стихию") следует детализировать и 
записать ее в форме рычажных весов .Решение этого динамического уравнения позволит сбалансировать 
компонент и привести ее в пределы установленной для него Меры. Это новая рычажная математика, которую 
следует  внедрять и в анализ экономических отношений, в том числе и в сферу экономики (политической  
экономики и экономической политики).Единый цикл оптимального саморегулирования экономических 
отношений может быть теперь записан в самом общем виде 
                                               CОЦИАЛИСТИЧЕКАЯ ЭКОНОМИКА 

@<Экономика социализма 5 678Мера экономики социализма >&� ' ( < Мера экономики капитализмаЭкономика капитализма 5 6.9>,�
МакроМера экономики социализма H

&�
' ( 

@ МакроМера экономики капитализма<Экономика капитализма 5 678Мера экономики капитализма >&� ' ( < Мера экономики социализмаЭкономика социализма 5 6.9>,�H
,�

; 
                                               КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА 
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Из этих рычажных уравнений видно, что векторы направленности социалистической и 
капиталистической экономик, друг относительно друга, диаметрально противоположны (точнее 
ортогональны, как это мы уже показали выше). 

В то же время уравнения в правой и левой частях взаимно уравновешивают друг друга и могут 
трансформироваться друг в друга, но со знаком минус, характеризующим их равновесие. Для этого 
достаточно изменить знак n-мерности  уравнения в правой или левой частях на противоположный. 

 Это рычажное уравнение содержит 10 многоуровневых компонент рычажных весов. Компоненты, 
описывающие собственно экономические отношения и взаимоотношения, содержат восемь компонент. 
Это Куб Единого закона эволюции двойственного отношения. Он характеризует пространственную 
дополнительность этих экономических компонент рычажных весов. А вот две компоненты Макромеры 
характеризуют совокупную Меру взаимоотношений между экономикой социализма и экономикой 
капитализма. И если современные экономисты и математики осознают Суть этой Меры, 
 которая также является многоуровневой и  которую можно записать в матричной форме, 

                              
Эта Мера лежит на пересечении всех диагоналей Куба закона, но там она находится в виде Единичной 

Меры. Взаимоотношения Меры с Единичной матрицей экономических взаимоотношений можно записать и в 
матричной форме 

                                                      
Это система  клеточных матриц, размерности 2х2, каждая из которых может быть развернута, или 

свернута в одну компоненту. Матрица Меры, вынесенная за скобки, характеризует Сущность экономических 
отношений.  Роль матрицы Меры в экономических моделях можно осознать из следующего рисунка.  

 
                                                                                       рис.87 
Линия L 0 характеризует "жизненный стержень" эволюции двойственного отношения "товар-деньги". 

На этой линии после каждого цикла (оборота капитала) возникает баланс товарно-денежных отношений.  
Если после каждого цикла мы поучаем одну и ту же точку на линии L 0, то этот случай соответствует 

простому воспроизводству, при постоянных товарной и денежной масс. 
Но если после каждого цикла,  капитал увеличивается на одну  и ту же величину 
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то такой случай соответствует расширенному воспроизводству с постоянной Мерой. 
Это равновесные модели. Но существуют и неравновесные модели. 

               
                                                                                рис. 88 
В неравновесных моделях отношение Меры  не является единичным, т.е. 

Если это отношение будет равно 

                                                             
то мы будем иметь случай, когда "жизненный стержень"  товарно-денежных отношений будет 

соответствовать  линии L1. Эта линия будет соответствовать расширенному товарному воспроизводству 
В рамках капиталистической экономики такое воспроизводство неизбежно приведет к локальным, или 

даже к мировому товарному  кризису, который уже был в истории экономики (1929-1933 годы). 
Для социалистической экономики  подобным кризисам просто нет места, ибо здесь экономические  

отношения регулируются государством, при условии самодостаточности государственной (общественной) 
собственности. Государство, получив товарную прибыль от своих производителей на сумму товарной 
прибыли проводит денежную эмиссию, восстанавливая  баланс  товарно-денежных отношений, нормируя эти 
отношения к единичным. 
Если же мы будем иметь 

                                                             
то жизненный стержень экономических отношений смесится в сторону линии L2. 
Эта линия соответствует лжерыночным (потребительским) отношениям. Здесь  каждый экономический 

цикл порождает денежную прибыль (и инфляцию) для социальных паразитов, т.е. инфляция является 
инструментом скрытого грабежа Производителей. 

Таким образом, природные экономические циклы свидетельствуют о том,  что,  действительно, 
существуют два типа  экономики -экономика производительная и экономика потребительная, паразитирующая 
на производителях товаров (ценностей). В этой экономике все ценности, включая духовные, являются 
товаром, который можно купить и продать.       
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9.ЛОКАЛЬНЫЕ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  КРИЗИСЫ 
Мировые экономические кризисы являются родимым пятном паразитической экономики. В 
производительной экономике подобных глобальных кризисов не может быть по определению (нет 
антагонизмов, экономические отношения  характеризуются гармонией). 

9.1.ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАНКИ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ 

9.1.2. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК КАК ИНСТРУМЕНТ ПАРАЗИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
     Паразитическая экономика характеризуется тем, что в ней не только государство и и все его органы несут 
паразитические функции. Не является исключением из этого правила и Центральные государственные власти. 
Исторически Центральный Банк (ЦБ) наделен  двумя видами власти 

� он контролирует ставку кредитного процента 
� он контролирует выпуск денег, а, следовательно, и инфляцию. 

ЦБ дает деньги Правительству в долг, под проценты, а затем, увеличивая или уменьшая денежную массу, ЦБ 
управляет стоимостью выпускаемой  валюты. Не надо иметь большого ума, чтобы понять, что это 
мошенничество. Если ЦБ ссуживает государству национальную валюту в долг под проценты, то получается, 
что к каждой единице национальной валюты пристегнут еще и процент, который надо вернуть по этому долгу. 
А поскольку ЦБ имеет монополию на выпуск  валюты в государстве, он ссуживает нам национальную валюту, 
по которой  необходимо  выплатить долговой процент, то откуда возьмутся деньги, чтобы его выплатить? 
Опять же - только из ЦБ. Это означает, что ЦБ постоянно должен выпускать новые деньги, чтобы на время 
погасить созданные им же долги.   И это порождает еще больше долгов, т.к. новые деньги тоже включают в 
себя долговой процент. Это и есть настоящая причина инфляции, порождающая -долговое рабство. И  потому 
институт ЦБ более опасен, чем вооруженная армия. 

9.1.3. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
В производительной экономике и государство, и ЦБ, являются  инструментами  Производителей. Здесь 
государство и его органы, в том числе и ЦБ, несут производящие функции. ЦБ имеет возможность дать 
государству - Производителю беспроцентные кредиты. Некоторые из вас могут подумать, что это бред сивой 
кобылы, но не спешите с выводами.  Когда государство возвращает Центральному Банку беспроцентный 
кредит, оно отчитывается перед ЦБ за товарную прибыль, полученную  за время пользования кредитом. 
Если имеет место товарная прибыль, то государство проводит денежную эмиссию на величину полученной 
товарной прибыли, получая доход и компенсируя тем самым процессы дефляции (перепроизводства товаров). 
В случае убыточного производства,  из обращения изымается денежная масса на величину товарного убытка.  
 Такую же политику ЦБ может проводить и по отношению к другим Производителям государственного 
сектора. И чем больше государственный сектор производства, тем больше создается  условий для 
формирования самодостаточной производительной экономики (в такой экономике доля государственного 
сектора производства будет не менее 2/3). Самодостаточное  государство не будет испытывать и острой 
необходимости в налоговых (фискальных) поборах. Поэтому в такой экономике отсутствует причина 
экономических кризисов. В этой экономике государство  является важнейшим Производителем и потому  его 
интересы не могут игнорироваться в национальных экономиках. Поэтому все, о чем будет говориться ниже, 
будет относиться к паразитической экономике. 

9.2. ЛОКАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ   КРИЗИСЫ 
К экономическим циклам также можно применить категории экономического сознания, рассмотренные 

выше. При этом тот или иной тип экономических отношений характеризуется собственными  типами 
экономических циклов. Экономические циклы в общем случае  можно  подразделить на микроэкономические, 
макроэкономические и мегаэкономические. 

В разных типах экономик они порождают разные последствия. Но только паразитическая экономика 
порождает семейство  локальных и глобальных кризисов, т.к. эта экономика характеризуется 
антагонистическими противоречиями между классом Производителей и классом   Потребителей (социальных 
паразитов). 

В производительной экономике приоритетное значение в регулировании экономических отношений 
принадлежит государству (и Обществу), поэтому там  нет антагонистических противоречий, поэтому там   нет 
причин для  кризисов, как локальных, так и глобальных. 
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9.3. ГЛОБАЛЬНЫЕ  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  КРИЗИСЫ 
      Что же лежит в Замысле мировых экономических кризисов?  Паразитическая цепочка «Деньги-
Товар-Деньги» в мировой экономике порождает валютную паразитическую цепочку -"мировая 
валюта-товары-мировая валюта", т.е. и на мировом рынке производят мировую валюту, а не товары.  
          А кто является держателем этой мировой валюты? Вот как пишет об этом еврейский раввин 
г.Харькова Э.Ходос. 

«Думаю, ни для кого уже не секрет, что в наши дни основным «инструментом» для управления миром 
является доллар, заметно оттеснивший марки, франки, кроны и др., не говоря уже о рублях и гривнях. 
 А ведомы ли вам истоки этого Всемирного Долларового Потопа? 
Да будет вам известно, что начало ему было положено в 1913 (!) году группой частных еврейских 
банков США, образовавших Федеральную резервную систему (ФРС) и присвоивших себе право 
самостоятельно печатать доллары. Показательно, что ФРС является абсолютно самостоятельным 
организмом и не зависит даже от американского правительства. Правда, для последнего открыт 
неограниченный кредит, поставивший, вопреки здравому смыслу, Белый дом в зависимость от хозяев 
ФРС. Вы будете поражены, узнав размеры государственного долга такого монстра мировой политики и 
экономики, как Соединенные Штаты Америки: «черная дыра» постоянно растущего госдолга США 
достигла 5 триллионов долларов! 
После того, как в ходе Первой мировой войны американские банки кредитовали все воюющие страны, 
валюты государств-должников были крепко привязаны к доллару. Во время Второй мировой войны 
ситуация повторилась, еще более укрепив статус доллара как всемирной валюты. И в наши дни ровно 
нарезанные зеленые бумажки также вывозятся из Америки в виде кредитов или для «стабилизации» 
национальных валют, накрепко привязывая их к доллару.  
Таким образом, никому не подконтрольная ФРС распространила свою экономическую власть на 
многие страны, плотно опутав их сверхпрочной долларовой паутиной (кстати, на все той же 
однодолларовой банкноте фоном для каббалистических знаков служит паутина, символическая магия 
которой слишком наглядно проявилась в жизни, чтобы говорить о случайном совпадении). Как 
говорится, у кого станок - у того и власть. Так вот, пресловутая «Мировая Закулиса", которая вершит 
судьбы мира, - не что иное, как Рука, приводящая этот «станок» в движение. А поскольку она 
принадлежит еврейским банкирам, мы с полным правом можем назвать ее «Рукой Абрама». Давайте, в 
конце концов, называть вещи своими именами, тем более что Рука Абрама уже давно высунулась из 
«Закулисы» и в открытую размахивает пачками долларов, диктуя свои условия и влияя на финансовый 
и, соответственно, политический климат планеты. 
Почему же этот золотоносный «станок» власти оказался именно в Руке Абрама? Все очень просто: с 
древнейших времен во всем мире в области финансов доминируют евреи - это как бы их 
«специализация», объясняемая материалистической направленностью религии (иудаизм, в отличие от 
христианства, признает не «возвышенное», а «земное») и национальной солидарностью. Эта 
особенность еврейства, которой оно весьма гордится, рассмотрена во многих исследованиях. 
Например, известная еврейская публицистка X. Аренд писала, что «еврейский банковский капитал 
стал международным, объединился посредством перекрестных браков, и возникла настоящая 
международная каста», независимость которой укрепляла в ней «ощущение силы и гордости» («О 
тоталитаризме», 1951 г.). 
Наиболее мощным и влиятельным членом этой «касты» как раз является Федеральная резервная 
система, у которой в должниках ходит Даже мировая сверхдержава - США. Правда, ее фантастический 
долг, который, если подумать, просто невозможно погасить, существует лишь формально, как 
математическая фикция: Рука Абрама, печатающая доллар, готова терпеть этот долг, сколько бы он ни 
рос. Это плата банков за пользование Америкой как непотопляемой базой для овладения остальным 
миром, на котором они паразитируют.  
Нужно отметить еще один фокус ФРС: она вправе печатать ничем не подкрепленные деньги, то есть 
«из ничего», при этом никаких ограничений в штамповке долларов-фантиков не существует. Доллар - 
главный по прибыли экспортный товар США: сейчас за пределами Штатов «зеленых» в обращении 
находится как минимум в 5 раз больше, чем внутри страны; из них до 90 % - в электронном виде. И 
взамен на все эти фантики - как нарисованные, так и виртуальные - США, крепко схваченные Рукой 
Абрама, получают реальные ценности: всевозможное сырье, готовых специалистов и технологии, 
произведения искусства... а главное - власть!" 

Видите, как все получается тривиально просто.  Здесь  не надо производить даже деньги. Здесь их можно 
просто печатать, создавая причины мировых кризисов.  
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9.3.1. ГЛОБАЛЬНЫЙ  ТОВАРНЫЙ  КРИЗИС 

    Родимым пятном лжерыночной экономики являются периодические кризисы, в результате 
разбалансировки товарно-денежных потоков. Экономический кризис 1929-1933 гг, потрясший  все 
промышленно развитые  страны,  и в немалой степени затронувший и развивающиеся страны, в силу 
значительного территориального охвата заслуженно получил название мирового.  Экономисты не были едины 
в оценке причин кризисной ситуации. Одни видели причину глубокой депрессии в чрезвычайно низком 
уровне спроса, другие, напротив –в излишней его насыщенности,  третьи -в резком падении уровня 
производственных инвестиций, четвертые –в просчетах банковской системы и денежного обращения. Одно 
стало очевидным - закончился период «скрытого» развития экономики. И все же этот кризис возник не 
спонтанно. Он был организован Федеральной Резервной Системой (ФРС) США. Детали этой акции очень 
хорошо раскрываются в американском видеофильме (Дух времени, часть III).     Фактически этот кризис стал 
результатом  политики либерализма, который произошел в силу невмешательства государство в 
экономические отношения, что позволило  экономическим киллерам организовать мировой кризис.  
           Экономические отношения, в условиях «золотого  стандарта» можно было характеризовать  цепочкой 
«товар-деньги-товар», где деньги являлись всеобщим эквивалентом стоимости товаров. Избыток производства 
товаров в каждом экономическом цикле, в условиях капиталистического производства, порождал товарную 
прибыль, и дефляцию, которая оказывала влияние как на спрос товара, так и на спрос денег.  
Эту разбалансировку можно пояснить на примере рычажных весов 1 Товар 5 678Цена товара 5 6.92&� ' ( 1Цена денег 5 678Деньги 5 6.9 2,�  ; 
Это рычажное уравнение порождает товарную прибыль �∆товар � 0). И хотя деньги здесь выполняют свою 
важнейшую меры стоимости товаров, однако либерализм капиталистической экономики, «отлучивший»  
государство от регулирования экономических отношений, приводит к кризисам перепроизводства товаров, в 
результате   разбалансировки товарно-денежных потоков.Кризис был преодолен только тогда, когда на смену 
либерализму пришло кейнсианство: микроэкономический подход сменился макроэкономическим подходом, 
который предполагает, что условия процветания отдельной фирмы вовсе не идентичны условиям процветания 
экономики в целом.  Кейнсианство постулирует приоритетное значение и безусловную необходимость 
применения государственных мер в регулировании экономических явлений и процессов. Новая теоретическая 
концепция в экономике (кейнсианство) постулировала ведущую роль государства в регулировании 
экономических отношений.  Но как только Великая депрессия завершилась, то на экономической арене снова 
возродился неолиберализма, а его главным направлением стал монетаризм.  
       В условиях производительной экономики товарного кризиса  не могло быть в принципе, ибо государство, 
в условиях самодостаточной общественной собственности, могло компенсировать дефицит денежной массы за 
счет соответствующей денежной эмиссии, получая от этого прирост национального дохода, и стабильность 
цен, за счет сбалансированности товарно-денежных потоков. Более того, государство из полученного таким 
образом дохода, могло дополнительно финансировать производителей, реализуя  принцип производителей: 
«Дал Обществу  больше, получил от Общества еще больше». 
     В условиях товарного кризиса  политика либерализма, отвергающая государственное регулирование,   
привела к гипердефляции  и производители были вынуждены  уничтожать «лишние товары».     

1.5.3.2.МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС   
    Сегодня мир поражен глобальным мировым финансовым кризисом 1 Товар 5 6.9Цена товара 5 6782&� ' ( 1Цена денег 5 6.9Деньги 5 678 2,�  ; 
Это рычажное уравнение отражает процесс производства денег �∆деньги � 0), а не товаров, ибо товар здесь 
играет роль меры стоимости денег.    Более наглядно  суть и природу  лжеэкономических отношений можно 
показать на примере валютных отношений  1 Доллар 5 6.9Курс конвертации долара 5 6782&� ' 

( �∑ Курс конвертации нац. валют�� � 5 6.9∑ �Национальные валюты��� 5 678 %,�  ; 
Из этого уравнения, отражающего баланс отношений между долларом и национальными валютами следует, 
что курс конвертации доллара по отношению к национальным валютам должен  отражаться Мерой 
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Курс конвертации ' 1 Курс доллараКурс национальных валют2&� 	 1 

Однако на практике мы видим диаметрально противоположную картину: 
Доллар в процессе своего падения укрепляет свой курс, а национальные валюты относительно падающего 
доллара падают еще быстрее. В результате курс конвертации  имеет отрицательную мерность, т.е. Курс конвертации ' 1 Курс доллараКурс национальных валют2,� 	 1 

Это свидетельствует о том, что лишние, ничем не обеспеченные доллары сжигаются путем обмена на  
реальный товар, что зеленые фантики были массированно вброшены на мировой  рынок, что и вызвало 
подмену одного курса конвертации на диаметрально противоположный.  Это преступление, которому нет и не 
будет срока давности. Этот рисунок лишний раз свидетельствует о том, что валюта не является Мерой 
стоимости товаров, что она играет роль товаров, а товары – мерой стоимости валюты. Эта схема позволяет 
увидеть принципы манипулирования  мировой экономикой.  Когда закончится рецессия?  Этот вопрос сегодня 
задают многие. Министр финансов РФ Кудрин утверждает, что рецессия продлится еще 50 лет. Это беспредел, 
навязанный нам извне,   характеризуется двумя этапами: 
Первый этап. Этот этап завершится, когда все необеспеченные доллары будут «сожжены» путем 
трансформации зеленых фантиков в реальные товары. Этот этап будет завершен, когда будет достигнута точка 
равновесности текущего курса доллара и курсов национальных валют. 
Второй этап.   Этот этап будет  характеризовать стабилизацию курса доллара относительно национальных 
валют на возможно высоком курсе обмена и, таким образом, будет погашен колоссальный внешний долг 
США, который будет компенсирован за счет манипулирования курсом конвертации валют. В первую очередь 
это будет касаться стран, в отношении которых внешний долг США является наибольшим. И Мировое 
Правительство будет заинтересовано в том, чтобы этот этап продлился как можно дольше. Однако существует 
иной, оптимистический вариант завершения финансового кризиса.  Этот вариант может  привести 
американский доллар к стагнации.  Если все страны мирового сообщества откажутся от доллара   и предъявят 
счет ФРС США, то мировой кризис поразит только одну страну- США, которая  организовала этот кризис, по 
образу и подобию того,  что уже испытала Россия, когда в период развала СССР ничем не обеспеченные 
американские доллары ввозились "боингами" и вбрасывались на национальный рынок, во все сферы 
национальной  экономики, вызывая галопирующую гиперинфляцию.   Этот процесс в России может быть 
усилен за счет национализации ведущих сфер производства, которые  оказались в частных руках и показавшие 
свою полную неэффективность. Это приведет к тому, что государство Российское  станет самодостаточным 
Производителем. 

9.3.2. ГЛОБАЛЬНЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   КРИЗИС 
       Мировой  кризис, поразивший сегодня всю мировую экономику может по праву считаться глобальным 
экономическим кризисом и его по праву называют называют финансовым.  Экономисты сегодня много 
говорят о  масштабах и длительности этого кризиса,  а нынешний министр финансов РФ говорит, что 
финансовый кризис продлится 50  лет. Представляете, сколько «крови» за это время «высосут» социальные 
паразиты из «организма» Производителей?  И никто из  «многоголосого  хора аналитиков» не называет 
истинной причины породившей этот кризис. 
         Истинная причина-перерождение производительной экономики (которая была производительной, даже в 
условиях капиталистического производства) в экономику монетарную (потребительскую, паразитическую), 
которая характеризуется цепочкой «Деньги-Товар-Деньги». В этой цепочке  товар является всеобщим 
эквивалентом стоимости денег. Такая экономика производит деньги, порождая в каждом экономическом 
цикле денежную прибыль, и инфляцию.Огромный внешний долг США не мог расти до бесконечности. 
Огромная масса  «зеленых фантиков», не обеспеченных товаром, не могла не привести к глобальному кризису. 
И такой кризис наступил. Однако этот кризис сопровождается экономическим феноменом, который никто 
никак не трактует, и никак не обосновывает.  
Рассмотрим рычажное уравнение, в котором доллар «падает» 1Доллар 5 6.9Курс доллара 2&� ' ( ∑ �Курс национальнорй валюты������∑ �Национальная валюта����� 5 678 %,�

 

Из этого рычажного уравнения видно, что курс национальных валют должен расти, а курс доллара падать. 
Однако «не верь глазам своим». На практике мы видим совершенно иное уравнение, в котором национальные 
валюты «падают», а доллар, относительно национальных валют, «растет». 
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1Доллар 5 678Курс доллара 2&� ' ( ∑ �Курс национальнорй валюты������∑ �Национальная валюта����� 5 6.9 %,�
 

Это уравнение, с позиций современной экономики, противоестественно. Это акт открытой  диверсии против 
национальных валют. Это уравнение свидетельствует о том, что Теневое  Мировое Правительство тщательно 
подготовилось к этому кризису и «уничтожение лишних денег» оно проводит за счет национальных валют, 
точнее за счет товарных ресурсов стран -участниц мировой торговли. 
     Генеральная репетиция этого кризиса была проведена, когда был развален СССР, с их же помощью, при их 
активном содействии. В Россию боингами ввозили свежеотпечатанные и ничем не обеспеченные «зеленые 
фантики», которые привели к резкой гиперинфляции и  на которые были одномоментно было 
«прихватизирована» за бесценок общенародная, государственная собственность России. Это преступление не 
имеет, и не будет иметь меры давности. И, скорее всего, уже в 2012 году организаторы этого преступления 
сядут на скамью подсудимых мирового трибунала. 
Теперь по этому же сценарию произведена диверсия против всех стран мира. Она была подготовлена тем, что 
во многие развитые страны были заранее ввезены (по умыслу организаторов и по недомыслию исполнителей) 
огромные массы «лишних долларов», которые и вызвали резкую инфляцию национальных валют. Поэтому 
курс падения доллара, «сжигающего» свои «лишние фантики» на национальных рынках, оказался 
относительно падающих валют более низким, более устойчивым. Особенно наглядно эти тенденции 
проявились в России. 
         Мировой финансовый кризис - это «манна небесная» для социальных паразитов. Они выйдут из этого 
кризиса еще более богатыми, за наш счет, чем были прежде. Внешний долг США, за счет падения курса 
национальных валют стремительно уменьшается, а курс доллара, за счет обесценивания национальных валют 
крепчает…  Это самая грандиозная афера за все время существования экономической истории. И, похоже, 
последняя, ибо все тайное становится явным. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
1.Изложенные выше тезисы позволяют ответить на главный вопрос: 
«Какое из экономических учений (либерализм или кейнсианство) самое правильное?» 
Ответ на этот вопрос кроется в рычажных весах: 1Кейнсианство 5 678Мера кейнсианства 2&� ' ( 1Мера либерализмаЛиберализм 5 6.92,� ; 
Это рычажное уравнение порождается Мерой Мера ' 1Мера кейнсианстваМера либерализма 2 � 1 

На всех уровнях экономических отношений государство играет роль «Невидимой руки», 
которая  регулирует экономические отношения в рамках того или иного уровня иерархии 
(микроэкономика, региональная экономика, национальная экономика). Государство определяет 
Меру, в пределах которой осуществляются процессы саморегулирования  экономических отношений 
на том или ином уровне иерархии. В рамках мировой экономики все  экономические отношения 
регулируются  в рамках  многосторонних двойственных отношений, по образу и подобию 
микроэкономики, т.е. на мировом рынке  национальная экономика выступает как целостная 
макрофирма. Эти выводы  позволяют осознать суть нового экономического мышления: в рамках 
производительной экономики  антагонистические отношения (конфликты и соперничество) 
отсутствуют. На их смену приходят отношения партнерства. Однако принципы нового 
экономического мышления отсутствуют пока в подсознании современной научной мысли. В моих 
монографиях Новое мышление является естественным продуктом Единого знания, Единой формулы 
и Единого уравнения, из которых выводятся все формулы и все уравнения всех наук и  экономика не 
является исключением. Все знают тривиальную истину, что противники Нового мышления не 
перевоспитываются. Они просто вымирают. Все знают, что новое надо воспринимать с чистого 
листа, как это делает ребенок, но с маниакальным устремлением продолжают  совершать 
«хирургические операции по вырезанию гланд через задний проход». Они не могут себе даже 
представить, что подобные операции можно делать как то иначе и намного проще, хотя уже 
начинают понимать, что они делают что-то не так.  
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2. Все экономические теории и учения  вращаются вокруг Единого Закона эволюции двойственного 
отношения " товар-деньги". Базисная монада " товар-деньги" порождает Единую Периодическую 
систему экономических отношений, соответствующих  производительной экономике. 
Базисная монада "деньги-товар" порождает лжеэкономику.      

� На всех уровнях иерархии экономических отношений формируются собственные "четыре стихии", 
собственные рычажные весы (и рычажные уравнения). 

� Заменяя в этой Периодической системе  четыре базисных стихии на любые другие взаимно 
комплементарные стихии, мы будем получать соответствующие экономические теории, порождающие 
геном той или иной экономической науки.   Но вот что может показаться удивительным:  

� теория процентов и денег, рассмотренная выше, отражает в себе, по образу и подобию, многие, 
казалось бы, совсем не экономические, сферы. Так, она несет в себе зачатки теории  дефекта масс и 
энергии, которая еще не создана учеными-физиками,   но которая создана и существует  в природе и 
экономике. Физикам надо ее просто взять и адаптировать применительно к своим физическим 
«нуждам». А такая теория в физике нужна. 

3.Новое экономическое мышление позволяет сделать вывод о том, что экономическую концепцию 
либерализма, в том ее виде как она существует сегодня (неолиберализма и т.п. модели)  следует сдать на 
свалку истории. Эта концепция делит  Производителей на части и позволяет мировым институтам социальных 
паразитов  манипулировать капитал-собственностью и капитал-функцией, как отдельных производителей, так 
и общественной собственностью стран-участниц мирового экономического сообщества. 
4. Современная экономика  является  лжерыночной. Она служит интересам социальных паразитов, с их 
мировыми экономическими  институтами, во главе которых стоит Теневое Мировое Правительство. Сегодня 
для многих уже не секрет, что сформировано глобальное Общество Потребителей, живущих исключительно  
за счет Мировых Производителей. Это глобализм паразитический. 

В этом обществе царствует закон «Бытие (АНТИРАЗУМ)  определяет Сознание(подсознательное+ 
бессознательное)».  

 
                                                    РАЗУМ 1Надсознательное 5 6.9Сознательное 2&� ' (  1 БессознательноеПодсознательное 5 6782,�  
                                                                                                                  АНТИРАЗУМ 

Этот тип жизнедеятельности проявляется как принципы: 
«Взял у Общества ресурсы-вернул отходы» 
«Взял у Общества  больше-вернул меньше» 

5. Главная задача всех людей доброй воли, всех кому дорога судьба современной цивилизации, всемерно 
содействовать процессам демонтажа паразитической экономики. Необходимо возродить Производительную 
экономику и  сформировать «золотой рынок»-Общество Производителей. 

При этом нужно помнить, что в условиях паразитической экономике государство также служит 
интересам этой экономики и является одним из главных паразитических институтов экономики, ибо оно 
ничего не производит и живет за счет фискальных поборов Производителей. Поэтому паразитические 
государства  также  необходимо демонтировать и трансформировать  в производительные. Только в этом 
случае можно создать Общество Производителей. В этом Обществе будет процветать иной тип 
жизнедеятельности:  «Cознание (РАЗУМ) определяет Бытие». 
                                                      РАЗУМ 1Надсознательное 5 678Сознательное 2&� ' ( 1 БессознательноеПодсознательное 5 6.92,�  
                                                                                                                 АНТИРАЗУМ 
Выбор за ВАМИ: Какой глобализм Вы предпочитаете?  

Глобализм АнтиРазума, который уже считает, что ОН победил? 
Или  Глобализм Разума, который необходимо возродить? 

      6. Главный вывод, который следует сделать каждому человеку имеющему здравый смысл, заключается в 
том, что лжерыночные отношения, определяемые формулой "Деньги решают все", официально озвученной в 
России Кудриным, несет угрозу национальной безопасности России, и не только России, ибо глобализация 
денежных потоков неизбежно превратит их в оружие меньшинства против большинства, ибо эти механизмы 
позволяют устраивать уже не локальные, но мировые "дефолты":  мировой финансовый кризис мгновенно 
превращает  в прах все товарные и ресурсные потоки "несговорчивых".  На внутреннем рынке лжерыночные 
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отношения постоянно и неуклонно препятствуют  развитию гармоничных производственных отношений.       
И это проявляется во всех сферах. Посмотрите, как "Единая Россия" реализуют реформу о денежной 
компенсации льгот пенсионерам и другим категориям малообеспеченных граждан: 
         1. этап. Замена реальных льгот денежной компенсацией. Вы хорошо знаете, какие дебаты развернули 
вначале "наши депутаты" вокруг этого закона. Они стали искать вначале "стрелочников", кто "подбил" 
стариков к "бунту". Но не вопреки, а благодаря "стихийным  бунтам" пенсионеров Правительство вынуждено 
было повернуться лицом к проблеме. Итак, что мы будем иметь по завершению этого этапа реформы? 
          Произойдет подмена Образа (реальные льготы) на Подобие (бумажные льготы), а затем наступил второй 
этап реформы.  
         2 этап. На этом этапе снова запущен механизм инфляции бумажных льгот (реальные льготы инфляции  
не подвластны). В результате монетарные льготы трансформируются из "монет" в  "звон монет".  
         Не менее зловещая ситуация складывается со здоровьем трудящихся. Медицина и Фармацевтическая 
промышленность не заинтересованы в сохранении здоровья людей. Кто же тогда будет покупать лекарства?  
     Кстати министр Здравоохранения РФ, М.Зурабов, является ответственным за разработку реформы о замене 
реальных льгот денежными. Может быть с той целью, чтобы легче контролировать денежные потоки 
пенсионеров, которые мистическим образом попадают на счета "особо приближенных страховых компаний". 
Где уж тут до заботы о здоровье трудящихся и их реальных льготах, когда прибавляется столько забот о 
контроле за денежными потоками. Вот и получается как всегда - "кому бублик, а народу -дырка об бублика". 
А что думают по этому вопросу "Единая Россия", под крылом которой уютно устроился г-н Зурабов? Она его 
только ласково пожурила и дали время для "работы над ошибками". Но это не ошибки, это преступление, за 
которое необходимо нести персональную ответственность, и не только г-ну Зурабову.    
А сегодня г-н Зурабов, видимо за его усредие и «заботу» о денежных потоках пенсионеров, выдвинут на пост  
представителя России в Украине. Подобные примеры свидетельствуют о том, что мы имеем дело с серьезно 
больным Коллективным разумом, у которого "мозги" вывернуты наизнанку. 
          Поэтому люди, ответственные за выработку решений в области экономической и социальной политики, 
и занимающие высокие государственные посты, отныне должны знать о своей персональной ответственности  
за национальную безопасность в экономической и социальной сфере России. 
        7. Все честные люди должны осознать, что современная экономика не только антирыночная.  Она ВНЕ 
Закона, вне Единого закона и потому преступная. Она несет угрозу национальной безопасности России, и не 
только России. Поэтому реформа мировой экономики является самой важной реформой, от которой зависит 
дальнейшая  судьба земной цивилизации. И тогда, когда такая реформа будет осуществлена, тогда  на смену 
стратегии  глобализма Империи Зла  придет стратегия глобализма Империи Добра, Гармонии, Света... 
         Если человечество хочет построить новое общество, то оно должно начинать с новых экономических 
взаимоотношений, в фундаменте которых должна лежать Русская экономическая матрица 
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