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ВВЕДЕНИЕ 
Настоящая книга отражает принципиально новый подход к междисциплинарному синтезу. 

Идея междисциплинарного синтеза была впервые выдвинута  Г.Хакеном-основоположником науки 
о самоорганизации (синергетика). Однако на практике концепция междисциплинарного синтеза  
каких-либо значительных результатов не принесла, в условиях доминирующих процессов 
дифференциации научных знаний. Всякий  раз, когда происходит попытка синтеза двух наук, то в 
качестве меры такого синтеза рождается пара дополнительных научных дисциплин. 
Например, попытка синтезировать физику и химию порождает две новых (дополнительных) 
научных дисциплины. В этих условиях данная попытка также должна породить две науки: 
экономичкескую физику и физическеуюэкономикую 
Однако в данной книге речь идет не о синтезе двух наук (физики и экономики), а о 
фундаментальных отношениях, которые  являются одними и теми же во всех науках, а не только в 
физике и экономике. По этой причине  можно говорить и о физике экономических отношений, и об 
экономике физических отношений. В физическом пространстве-времени эти отношения отражают  
законы и закономерности физических отношений.  В экономическом пространстве-времени эти же 
самые отношения  формируют законы и закономерности экономических отношений. Другими 
словами эти отношения являются вообще самым фундаментальным инвариантом для систем любой 
природы. Поэтому здесь обе науки агрегируются в Единую экономичкескую науку. 
Если свойства законов и закономерностей физического пространства-времени достаточно хорошо 
изучены, то свойства и закономерности экономического пространства-времени сокрыты пока «за 
семью печатями». Данная книга срывает покров тайны с этих законов и закономерностей. 
Но тривиально простые истины, которые скрываются за этими тайнами, еще долго будут 
недоступны многим специалистам. Физики, взяв в руки эту книгу, могут кое-что почитать 
офизических отношений - их экономические отношения не интересуют. Более  того, уровень 
специальных знаний (физиков и экономистов) содержит множество избыточных знаний, и 
стереотипов мышления на подсознательном уровне, которые  не позволяют увидеть новые подходы 
к истине. Если физиков интересуют  физические отношения, то у экономистов обратная позиция – 
их не интересует физика отношений, их интересы определяются только кругом экономических 
отношений, а  их избыточные знания экономики позволяют отторгуть новые непривычные для них 
подходы к решению экономических проблем.Скорее всего, новые подходы будут доступны только 
тем, кто не обременен физическими и экономическими стереотипами мышления. 
Эти слова полностью относятся и ко многим другим моим книгам, ибо он и содержат качественно 
новые представления о Едином Знании. Поэтому во многих своих книгах я пишу 

 кто «может читать» – читайте - эта книга для вас; вы увидете в ней сокровенную истину; 
 кто «не может читать – не читайте, эта книга не для вас: даже если вы ее выучите наизусть.вы 

все равно не увидете истины. 

ЧАСТЬ I. ЕДИНОЕ  ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ 

1. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ.СИСТЕМЫ ИНВАРИАНТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

1.1.КЛАССИЧЕСКАЯ ДИХОТОМИЯ. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ 
      Можно ли объять необъятное? Можно ли  дать строгое определение Единому закону, из 
которого вытекают все законы мироздания, все формулы мироздания, все до одной?   Но даже и в 
том случае, если бы такое определение существовало, то поверили бы в это люди, привыкшие к 
множеству законов?  Единая наука –милогия открывает новые подходы к  трактовке законов и 
закономерностей объективно существующей реальности, в том числе экономических законов и 
закономерностей. Милогия изучает отношения, порождаемые принципом дополнительности. Эти 
отношения являются одними и теми же и потому проявляются в системах любой природы.  
Придавая этим отношениям смысл величин физических размерностей, мы получаем законы 
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физического пространства-времени. Придавая этим величинам  иные системные смыслы, мы будем 
получать системы законов и закономерностей для этих конкретных систем. 
Так из физики известно, что закон всемирного тяготения Ньютона и закон Кулона  имеют одну и ту 
же форму. 

F
M M

r
 ;      F

Q Q
r

 ; 

В законе Ньютона взаимодействующие величины имеют размерность физической массы. В законе 
Кулона взаимодействие осуществляется уже  между двумя точечными зарядами, имеющих иную 
размерность.Аналогичные формулы имеются и в экономике. 
Двойственность  проявляется в системах любой природы и характеризуется единством 
противоположностей:  

 в микромире-это корпускулярно-волновое единство; 
 в макромире- это системное единство, которое характеризуется единством структуры  и 

функции; 
 в мегамире-это единство вещества и поля. 

В науке подобная дихотомия породила множество проблем первичности: 
 в философии  - это  проблема первичности: «яйцо или курица?» 
 в социологии-это проблема «диктатура или демократия»; 

Подобная дихотомия характеризуется всеобщностью, ибо порождается  одним и тем же 
принципом-принципом дополнительности. Так, в экономике принцип дополнительности 
характеризуется: 

 единством спроса и предложения: повышение предложения уменьшает спрос и наоборот; 
 единством товарно-денежных отношений; 
 единством производителя и потребителя; 
 единством благ и их полезностей: увеличение благ уменьшает их полезность и наоборот. 
Таким образом, принцип дополнительности характризуется единством противоположностей. 
 

1.2. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ 
Дихотомия дополнительности  характеризуется законом сохранения  единства 
противоположностей. Этот закон сохранения  характризует важнейшее свойство принцципа 
дополнительности: «что от одного тела убудет, то присовокупится  к другому».  
Закон сохранения принципа  дополнительности порождает замкнутые циклы, которые 
характеризуются принципами оптимального саморегулирования. 
Принцип дополнительности не является новым в совремнной науке. Он хорошо известен, 
например, в физике микромира как принцип дополнительности Н.Бора, согласно которому 
получение экспериментальной информации об одних физичских величинах, описывающих 
микрообъект (элементарную частицу, атом, молекулу) неизбежно связано с потерей информации о 
некоторых других величинах, дополнительных к первым. 
Принцип дополнительности  просматривается и в другом фундаментальном принципе 
микромира-принципе неопределенности Гейзенберга, согласно которому невозможно 
одновременно определить значения координаты и импульса частицы. 
В оптике принцип дополнительности порождает законы отражения и преломления. При этом 
принцип дополнительности порождает две формы отношений: 

 «правое- левое» (зеркальное отражение по горизонтали); 
 «внешнее-внутреннее» (зарядовое отражение по вертикали);  

Используя скобки Дирака для обозначения дополнительных величин,  эти отношения можно 
записать в следующем виде 

<правое| +|левое>=<правое|левое>; 
<внешнее| +|внутреннее>=<внешнее|внутреннее>; 

Эти отношения можно обобщить 
правое|внешнее внутренее|левое  

С точки зрния математики эта запись означает некоммутативность отношений в правой и левой 
части (знак минус) и, кроме того, здесь правое трансформируется в левое, а внешнее во внутренее.   



10 
 

Перепишем эти отношения в  инвариантном виде 
правое

внешнее
внутреннее

левое
 

   В этом выражении  левую часть можно сравнить с частицей, имеющую положительную мерность 
измерения («положительный заряд»), а правую часть с частицей с отрицательной мерностью 
(«отрицательно заряженная  частица»). Полученное выражение будем далее называть рычажными 
весами. Символ  деления здесь не означает операции деления. Это операция отношения, которая 
может быть и операцией деления. При этом операцуия отношения в левой и правой частях 
рычажных весов также могут характризоваться как  дополнительные, например 
«деление-умножение», «сложение-вычитание», «интегрирование-дифференцирование» и т.д., 
формируя  таким образом собственные, инвариантные,  группы отношений. 
При этом инвариантность отношений проявляется во всех подобных группах, ибо в их фундламенте 
лежат одни и те же рычажные весы отношений. 
    Рычажные весы могут иметь  более сложные уровни организации и формировать, по образу и 
подобию, более сложные рычажные весы отношений  вида 

правое

внешнее

внутреннее

левое

правое|внешнее
внутренее|левое

левое

внутреннее

внешнее

правое

 

Каждый более высокий уровень иерархии рычажных весов получается из рычажных весов ткущего 
уровня иерархии, путем их синтеза (агрегирования)  из которых и будут формироваться 
дополнительная пара рычажных весов,  по образу и подобию.  
Это рычажное уравнение позволяет сделать вывод о том, что формирование отношений в 
рычажных весах не является вероятностным. Подобно тому, как последовательность цветов радуги 
и музыкальных нот в гамме никогда не нарушается, так и в рычжных весах все отношения 
формируются строго последовательно. 
И эта последовательность характеризуется двумя основными формами. На рисунке ниже 
приведены две важнейших формы рычажных весов:крест и свастика. В этих весах использованы 
отношения дополнительности между символами (дуаграммами) древнекитайской Книги Перемен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
рис.1 
Из этих форм видно, что законы сохранения дополнительности никогда не нарушаются. Они только 
переходят из одной формы в другую, порождая симметрию и асимметрию отношений 
дополнительности. 
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1.3.СИММЕТРИЯ И АСИММЕТРИЯ 
                                                                                     Законы симметрии никогда не нарушаются.  
                                                                                     Они трансформируются из одной формы в 

другую".                            (Единый закон). 

Симметрия и асимметрияявляютсяключевыми к пониманию сути принципа дополнительности. 
Симметрия и асимметрия проявляются на всех уровнях организации материи. С симметрией мы 
встречаемся всюду.   Понятие симметрии проходит через всю многовековую историю 
человеческого творчества. Оно встречается уже у истоков человеческого знания; его широко 
используют все без исключения направления современной науки.  
             Принципы симметрии играют важную роль в физике и математике, химии и биологии, 
технике и архитектуре, живописи и скульптуре, поэзии и музыке. Законы природы, управляющие 
неисчерпаемой в своем многообразии картиной явлений, в свою очередь, подчиняются принципам 
симметрии.  
    Что же такое симметрия? Почему симметрия буквально пронизывает весь окружающий нас мир? 
Существуют, в принципе, две группы симметрий. 
     К первой группе относится симметрия положений, форм, структур. Это та симметрия, которую 
можно непосредственно видеть. Она может быть названа геометрической симметрией.  
     Вторая группа характеризует симметрию физических явлений и законов природы. Эта 
симметрия лежит в самой основе естественнонаучной картины мира: ее можно назвать физической 
симметрией. 
Из  определения этих двух групп симметрий следует, что перавая группа отражает свойства 
вдискретных событий, в то время как вторая описывает свойтсва перемен (явлений, процессов), т.е. 
характеризует их системное единство (структурно-функциональное единство). 
  На протяжении тысячелетий в ходе общественной практики и познания законов объективной 
действительности человечество накопило многочисленные данные, свидетельствующие о наличии 
в окружающем мире двух тенденций: с одной стороны, к строгой упорядоченности, гармонии, а с 
другой - к их нарушению. Люди давно обратили внимание на правильность формы кристаллов, 
цветов, пчелиных сот и других естественных объектов и воспроизводили эту пропорциональность в 
произведениях искусства, в создаваемых ими предметах, через понятие симметрии. 

 «Симметрия, - пишет известный ученый Дж. Ньюмен, - устанавливает забавное и удивительное 
родство между предметами, явлениями и теориями, внешне, казалось бы, ничем не связанными: 
земным магнетизмом, женской вуалью, поляризованным светом, естественным отбором, 
теорией групп, инвариантами и преобразованиями, рабочими привычками пчел в улье, 
строением пространства, рисунками ваз, квантовой физикой, лепестками цветов, 
интерференционной картиной рентгеновских лучей, делением клеток морских ежей, 
равновесными конфигурациями кристаллов, романскими соборами, снежинками, музыкой, 
теорией относительности...".  
 Слово «симметрия» имеет двойственное толкование. В одном смысле симметричное означает 

нечто весьма пропорциональное, сбалансированное; симметрия показывает тот способ 
согласования многих частей, с помощью которого они объединяются в целое.   Второй смысл этого 
слова - равновесие. И это очень важное свойство. Еще Аристотель говорил о симметрии как о таком 
состоянии, которое характеризуется соотношением крайностей. Из этого высказывания следует, 
что Аристотель, пожалуй, был ближе всех к открытию одной из самых фундаментальных 
закономерностей Природы - закономерности о ее двойственности. 
 Пристальное внимание уделяли симметрии Пифагор и его ученики. Исходя из учения о числе 
пифагорейцы дали первую математическую трактовку гармонии, симметрии, которая не потеряла 
своего значения и в наши дни. Взгляды Пифагора и его школы получили дальнейшее развитие в 
платоновском учении о познании. Особый интерес представляют взгляды Платона на строение 
мира, который, по его утверждению, состоит из правильных многоугольников, обладающих 
идеальной симметрией. Для Платона характерно соединение учения об идеях с пифагорейским 
учением о числе. Среди более поздних естествоиспытателей и философов, занимавшихся 
разработкой категории симметрии, следует назвать Р. Декарта и Г. Спенсера. Так, по Декарту, бог, 
создав асимметричные тела, придал им "естественное" круговое движение, в результате которого 
они совершенствовались в тела симметричные.  
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Характерно, что к наиболее интересным результатам наука приходила именно тогда, когда 
устанавливались факты нарушения симметрии. Следствия, вытекающие из принципа симметрии, 
интенсивно разрабатывались физиками в прошлом веке и привели к ряду важных результатов. 
Такими следствиями законов симметрии являются, прежде всего, законы сохранения классической 
физики.  В настоящее время в естествознании преобладают определения категорий симметрии и 
асимметрии на основании перечисления определенных признаков. Например, симметрия 
определяется как совокупность свойств: порядка, однородности, соразмерности, гармоничности. 
Все признаки симметрии во многих ее определениях рассматриваются равноправными, одинаково 
существенными, и в отдельных конкретных случаях, при установлении симметрии какого-то 
явления, можно пользоваться любым из них. Так, в одних случаях симметрия - это однородность, в 
других - соразмерность и т. д. То же самое можно сказать и о существующих в частных науках 
определениях асимметрии.    При этом,расматривая симметрию и асимметрию, почему то мало кто 
видит их единство. Симметрия и асимметрия- это единство двух асимметричных Начал, 
связывающих между собой Прошлое и Будущее, через Настоящее. 
Отношения между симметрией и асимметрией можно отобразить в виде сдедующих рычажных 
весов.    

1  
Симметрия

Мера симметрии
Мера асимметрии

Асимметрия
 

 

2  
Симметрия

Мера симметрии
Мера асимметрии

Асимметрия
 

Первое рычажное уравнение характеризует процессы трансформации асимметрии в 
симметрию. А второе рычажное уравение отражает обратный процесс-формирование 
асимметрии из симметрии, отражая тем самым суть фундаментального принципа 
дополнительности: симметрия может трансформироваться в свою крайнюю  
форму-асимметрию, а асимметрия- в симметрию. 
Взаимосвязь симметрии и асимметрии можно легко увидеть и в экономических отпошениях, на 
примере товарно-денежных потоков. Их сбалансированность характеризуется симметрией, а 
разбалансированность порождает инфляцию или дефляцию.  

1  
Товар

Мера товара
Мера денег

Деньги
 

2  
Товар

Мера товара
Мера денег

Деньги
 

Первое  рычажное уравнение порождает  в экономическом цикле товарную прибыль  (∆
0 ,  которая на уровне макроэкономики может стать причиной дефляции. Второе рычажное 
уравнение может стать причиной инфляции.  

 

1.4. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ АРХИМЕДА 
Рассмотрим теперь отношения дополнительности  в законе Архимеда.  
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рис.2 
Эти отношения порождают рычажные весы, алгебраическая форма записи которых приведена под 
рисунком. Отметим, что в этих весах дробная черта означае операцию отношения, а не операцию 
деления. Показатель степени в левой и правой частях выражения несут смысл обратной 
пропорциональности. Если операции отношения придать смысл операции умножения, то мы 
получимвыражение для моментов импульсов 

 
Из которого видно, что момпенты импульсов являются не коммутативными, т.е. перестановка 
сомножителей порождает знак минус. 
Если теперь в качепсиве операции отношения принят операцию деления, то мы  получим 
инвариантное выражение 

 

Данное выражение отражает суть рычажных весов, в которых правая и левая чсть являются 
дополнительными и характеризуются обратной пропорциональностью. Нетрудно увидеть, что 
обратное преобразование снова  дает нам взаимодейтствие моментов импульсов. 

Если положить, что L1=L2=1, то мы получим  вывод третьего закона Ньютона 
       

Вся механика пронизана принциоп дополнительности из которого вытекает, что речь всегда идет, 
прежде всего,взаимодействии двух тел, порождающее  закон сохранения  принципа 
дополнительности: «Что от одного тела убудет, то присовокупится к другому».  
Рассмотрим второй закон Ньютона в рамках взаимодействия двух тел 

F1=a1m1F2=a2m2  

Согласно третьему закону Ньютона  
 

мы будем иметь         
a1m1= -a2m2 

Другими словами, если в левой части мы будем иметь  массу тела, двигающуюся с ускы будем 
иметь телолорением, то в правой части мы будем иметь тело, двигающееся  в результате 
взаимодействия с замедлением. Это выражение мы можем записать в виде рычажных весов 

 

Показатели степени  у масс отражают их обратную пропорциональность, которая в разных 
приложениях может иметь разные смыслы. Например, если положительной  массе придать смысл 
положительного заряда, а отрицательной массе-смысл отрицательного заряда, то обратная 
пропорциональность будет иметь смысл зарядовой инверсии. 
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        Применительно к ускорениям обратная пропорциональность несет смысл их диаметрально 
противоположной направленности. 
      Поскольку ускорения  характеризуют  динамику взаимодействия двух тел, то рычажные весы 
трансформируются в рычажные уравнения. 

 

Соответственно, взаимодействующие массы будут или сближаться, или удаляться друг от друга. 
Однако в любой случае их векторы, относительно друг друга, будут характеризоваться 
противоположными направлением. 

1.5. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ. РЫЧАЖНЫЕ  ВЕСЫ НЕБЕСНОЙ 
МЕХАНИКИ 
Рычажные весы закона Архимеда в полной мере прояляются и в небесной механике, в частности в 
законах  Кеплера 
Второй закон Кеплера (закон равных площадей). Радиус-вектор планеты за равные промежутки 
времени описывает равновеликие площади. Другая формулировка этого закона: секториальная 
скорость планеты постоянна.  
Рассмотрим более подробно суть этого закона 

 
                                                                                рис. 3 
Из этого рисунка видно, что  в каждой точке элиптической орбиты , по которой движется поланета 
вокруг Солнца, находящемся в одном из двух фокусов эллипса, скорость планеты меняется. 
Отражают баланс моментов силы взаимодейтсвия планеты  с «Единичной точкой»-фокусом 
эллипса. Внизу схемы првиедены рычажные весы движения планеты относительно «единичной 
точки». Эта «единичная точка» характеризует фундаменталоьные свойства множества механик. 
Ак, выбирая за «единичную точку» какое либо физическое тело, мы получаем  механику Ньютона, 
все законы которой проявляются относительно взаимолествияфизичских тел, подобных 
«единичному телу». 
Если в качесиве « единичного тела» мы примем планету Солнечной системы, то механика Ньютона 
будтет отражать взаимоотношения планет. 
Если за единичное тело примем нашу галактику, то и здесь мы получим систему инвариантных 
законов механики Ньютона. Эта механика будет отражать уже взаимоотношения галактик в 
соотвтствующемметагалактичском скоплении. И во всеъх этих механиках будут действоать все 
физические законы и закономерности механики Ньютона. 
Таким образом, выбираыя множество единичных тел, мы можем порождать множство механик, 
законы и закономрности которых характеризуются инвариантностью. 
Выбирая в качестве единичного тела какие-либо микрообъекты, мы получим механику Ньютона, 
применительно к микрообъектам. 
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В физике существует мнение, что законы микромира и макромира разные, чтосв микромире 
отношения между микрообъектами носит вероятностный характер. Это совершенно неправильное 
мнение. Принцип дополнительности является абсолютным и он порождает одну и ту же систему 
инвриантных отношений в системах любой природы и любого уровня сложности. 

Рассмотрим свойства рычажных весов и рычажных уравнений применительно к модели 
атома водорода, рычажные весы которого можно записать в следующем виде. 

 

где       p-масса протона, e-- масса электрона, p=1648e- 

-радиус гравитационной сферы протона 
-радиус гравитационной сферы элетрона 

Из этих рычажных весов  следует, что они отражают баланс отношений  между массой электрона и 
массой протона, имеющих разные электрические заряды: протон имеет положительный 
электричский заряд, электрон имеет отрицательный электричский заряд. 
Из принципа дополнительности вытекают условия нормировки дополнительных отношений в 
атоме водорода 

p+ e- =1 
 

Из условия нормировки следует, что все отношения выражаются в долях от единицы (что от одного 
тела убудет, то присовокупится к другому). Если энергия протона увеличивается, то соответственно 
уменьшается энергия электрона ( в долях от единицы). Если радиус гравитации протона 
увеличивается, то радиус гравитацииэлетрона уменьшается. 
Тогда рычажное уравнение, характеризующее принципы саморегулирования в атоме водорода 
можно записать в следующем виде 

 

Из этого рычажного уравнения видно, что мы имеем два дополнительтныз принципа оптимального 
саморегулирования: отношения между протоном и электроном характеризуются принипома 
минимакса, в то время как отношение их гравитационных радиусов исповедует принцип 
максимина. Расмотримособености проявления этих принципов в левой и правой частях рычажного 
уравнения. В обеих  частях  между «числителем» и «знаменателем» отношения характекризуются 
принципом минимакса. 
          Данные принципы саморегулирования будут действительны не только в атоме водорода. Они 
проявляются, по образу и подобию во всех атмоах химических элементов, в том числе и в 
Периодической системе химичских элементов, которую модно рассматривать как один 
единствнный атом химических элементов, синтезирующий в себе все остальные атомы. Так 
длояn-го химичского элемента мы можем записать 

∑
∑

∑
∑

 

Здесь левая и правая части рычажного уравнения характкризуют свойства сответсвтующих 
подоболочек химического элемента с номером  n. 
Отметим, что в даном рычажном уравнении не отражены в полной мере оболочечное строение 
атомов. В действительности  все протоны в левой части (и электроны в правой части) имеют более 
тонкий спектр расщепления (на совокупность подлоболочек, каждая из которых харакктризуется 
собственным спектром расщепления). Однако эти простейшие рычажные уравнения 
саморегулирования атомов химичских элементов демонстрируют закон сохранения 
протонно-электронных пар: в атомах химичских элементов каждому протону поставлен в 
соответствие собственный электрон. Из рычажного уравнения видно, что   протоннно-электронные 
отношения характеризуются разными зарядами. При этом  могут возникать искажения при 
интерпретации этих отношений, которая может отражать, например, дефект массы пары 
протон-электрон. 
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Физическая интерпретация  рычажного уравнения означает, что при уменьшении массы 
протона его гравитационный радиус увеличивается, в то время как у электрона все обстоит с 
точностью до наоборот: здесь при увеличении массы электрона радиус его гравитационной сферы 
уменьшается. Это осуществляется в полном соответствии с рычажными весами закона Архимеда, 
отражая суть закона сохранения момента импульса. В результате мы получаем 
электронно-протонные «качели вечного двигателя» саморегулирования атомов химичских 
элементов. Таким образом, принцип дополнительности позволил расматривать модель атомов 
химических элементов как единство протонно-электронных пар.  

Многие люди, и в первую очередь, экономисты, взявшие в руки эту небольшую книгу, 
видимо уже разочаровались. Они надеялись почерпнуть из нее   для себя что-то новое, 
неизведанное, а им  подсовывают совершенно не нужные им рассуждения из мира физических 
отношений.Но не спешите с выводами. Если вы внимательно изучите эту небольшую книгу. То, 
возможно, к вам снизойдет тривиально прострая истина, что принцип дополнительности является 
абсолютным и он формирует абсолютную Периодическую систему дополнительных отношений, 
т.е. принцип дополнительности формирует инвариант Периодической системы отношений,которая 
проявляется в системах любой природы. А это значит,  что законы, закономерности физического 
пространства-времени,  по форме, проявляются  в системах любой природы. Поэтом  экономистам 
тоже необходимо знатьтважгейшие физические закон и закономерности, которые снимут с их глаз 
«пелену Невидимой руки Провидения», и они увидят, кто на самом деле регулирует экономические 
отношения.И наши предки хорошо знали свойства рычажных весов и рычажных уравнений. Так, в 
книге «ПРАВЕДЫ. Древнее священное знание северных волхвов» (М.,Белыеальвы, 2005) 
приводятся  следующие высказывания, которые легко укладываются в «прокрустово ложе» 
рычажных весов принципа дополнительности: 

Мир божественно прост
Мир диавольски сложен

Мир диавольски прост
Мир божественно сложен

 

Свойства рычажных весов позволяет боле глубоко осознать концепцию 

1.6. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ В ЭКОНОМИКЕ 
Принцип дополнительности характеризуется  всеобщностьюд и потому он имеет самое 
непосредственное отношение и к экономике, где он проявляется, в первую очередь, в отношениях 
спроса и предложения. Категории «спрос» и «предложение» и в современной экономике служат 
предметом манипулирования, ибо они не учитывают всебеприницпа дополнительности.  В 
экономических отношениях участвуют две категории субъектов: Производители товаров и 
Потребители товаров.Производители товаров исповедуют чстратегию: «Предложение товаров»- 
«Спрос денег», а Потребители товаров руководствуются дополнительноцт концепцией: «Спрос 
товаров» -  «Предложение денег». Другие отношения  спроса и предложения между  ними являются 
запрещенными.  Эти отношения можно записать в следующем виде 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

Товар
Мера товара

Мера денег
Деньги

 

ПОТРЕБИТЕЛЬ 
Мера товара и Мера денег может быть  выражена через спрос и предложение 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

Товар
Предложение товара|Спрос  денег

Спрос товара|Предложение денег
Деньги

 

ПОТРЕБИТЕЛЬ 
Мера товара и Мера денег  формируют соответственно Цену товара и Цену денег, т.е. окончательно 
мы будем иметь 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

Товар
Цена товара

Цена денег
Деньги

 

ПОТРЕБИТЕЛЬ 
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Из этих рычажных формул следует, что Мера экономических отношений характкризует курс 
конвертации товара в деньги, и наоборот, и будет характеризоваться отношением 

МЕРА
Цена товара
Цена денег

 

Мера в экономических отношениях отражает степень уравновешенности товарно-денежных 
потоков. Она фиксирует на рынке  «акт сделки», которыувстираивает как Производителя, так и 
Потребителя. 

1.7.ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ:  ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭВОЛЮЦИОНИЗМ 
Рычажные весы и рычажные уравнения принципа дополнительности порождают законы и 
закономерности глобального эволюционизма. Рассмотрим их проявление в механике, химии и 
генетике. 

1.7.1. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ В МЕХАНИКЕ 
      Этапы эволюции механики можно отобразить рычажными весами, в их графическом 
исполнении. 

 
рис.17 

Этот рисунок наглядно отражает естественную последовательность эволюции механики. 
Подобно тому, как набор цветов радуги никогда не изменяют порядок следования цветов, так и 
последовательность этапов эволюции механики порождает «крестик», в котором этапы эволюции 
механики характеризуются строгой последовательностью. Этот рисунок отражает возможность 
агрегирования «крестика» в одну дополнительную пару: механику дискретную (прерывную) и 
механику непрерывную. Теперь можно нарисовать общую эволюционную схему формирования 
научных картин мира 
1.Механистическая Картина Мира. Эту Картина Мира породила классическое естествознание. В 
фундаменте этой Картины Мира лежат законы механики Ньютона. 
2. Волновая Картина Мира.Эта Картина Мира отразила двойственность механики и породила 
волновую механику. 
3. Электромагнитная Картина Мира. В рамках этой Картины мира сложилась полевая, 
континуальная (непрерывная) модель реальности: мир –электродинамическая система, построенная 
из электрически   заряженных частиц, взаимодействующих посредство электромагнитного поля. 
4.Квантово-полевая Картина Мира. В рамках этой Картины  сложились квантово-полевые 
представления о материи:   свойствами материя обладает корпускулярными и волновыми, т.е. она 
характеризуется единством прерывного и непрерывного, формируя, таким образом, Единую 
Картину мира, которую  можно отобразить на рычажных весах. 
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рис. 18 
Посмотрите, как последовательно реализуется «КРЕСТНЫЙ ХОД» порождения Единой Картины 
Мира.  

1.7.2. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ В ХИМИИ 
Этапы эволюции химической науки характеризуются следующей последовательностью учений: 

 Учение о веществе; 
 Учение о структуре; 
 Учение о процессах; 
 Эволюционная химия. 

Если учение о веществе и о структуре объединить в одно: структурная химия, тогда учение о 
процессах будет характеризоваться суть волновой (процессуальной) химии, т.к. 
она  изучает динамику отношений между дискретными реагентами химических процессов. 
Тогда эволюционную химию следует  рассматривать с двух аспектов: как химию полевую и как 
квантовую химию. Все становится на свои места. 

 
рис.19 

Здесь также  будет работать и принцип агрегирования, в результате которого рождается химия 
прерывная (дискретная, корпускулярно - волновая) и химия непрерывная (квантово-полевая).  
И не надо выдумывать отдельное учение (эволюционная химия). Данный «крестик» описывает все 
свойства этой эволюционной химии. 
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1.7.3. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ В ГЕНЕТИКЕ 
В природных нуклеиновых кислотах - дезоксирибонуклеиновой (ДНК) и рибонуклеиновой (РНК) 
встречаются два типа оснований. 
Пуриновые основания: Аденин (А)-Гуанин (G),  
Пиримидиновые основания: Цитозин (C), Тимин (Т), Урацил (U). 
В ДНК встречаются 4 основания: аденин (А), гуанин (G), цитозин (C), тимин(T); в РНК вместо 
тимина присутствует урацил (U).   
При этом соединения аденина с гуанином (А-Г), а также тимина с цитозином (Т-Ц) не 
реализуются. На эти связи в генетическом коде существует запрет. Эти запреты в генетике 
имеют статус закона. Нетрудно видеть, что эти запреты распространяются только на 
основания, принадлежащие к одному и тому же основанию. 
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.20 

В правой и левой части последовательность «крестного хода» является одной и той же, но 
относительно друг друга эти обходы являются диаметрально противоположными. 
Каждый рисунок формирует собственный агрегированное отношение, порождая в итоге 
качественно новый крест агрегированных отношений. 
В этих «крестиках» переходы  «U-C»и«G-A»запрещены принципом дополнительности. 
Считается, что определенное чередование пар А- U, U-А, G-C и C-G вдоль «лестницы» и есть 
генетический код, фиксирующий индивидуальность данного живого организма. Считается, что 
используются только четыре типа «перекладин», огромное количество этих «перекладин» на 
«лестнице» позволяет записать в молекуле ДНК всю наследственную информацию. 

Этот крестик генетических отношений проявляется, по образу и подобию, в эволюции самой 
генетики. 
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рис.21 

Современная генетика пока характеризуется как корпускулярная. Однако уже родилась и волновая 
генетика, автором которой является П.П.Гаряев, и которую пока фактически не признают, как в 
свое время не признавали кибернетику  и генетику (корпускулярную), считая их лженауками. А 
между тем, П. Гаряев в  волновой генетике заложил основы полевой генетики и квантовой генетики.  
Трудно бороться со стереотипами  научного мышления. 
На рисунке, приведенном ниже, приведены отношения между  «базисными» основаниями 
генетического кода, которые формируются  по тем же самым законам, по которым формируются и 
экономические отношения спроса и предложения. 
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                                                                          рис.22 
Этот рисунок дает самые первые представления о том, что экономические отношения способны 
порождать собственный геном. Подводя первые итоги, можно сделать вывод о том, что принцип 
дополнительности, действительно, является фундаментальным. Отношения, порождаемые 
принципом дополнительности, проявляются в системах любой природы. Не  является исключением 
и экономическая теория. 

2. ЕДИНАЯ КОНЦЕПЦИЯ МАТЕРИИ 

2.1. МАТЕРИАЛЬНАЯ ТОЧКА 
Свойства рычажных весов позволяет боле глубоко осознать концепцию материальной точки. 

В классической механике в качестве материальной точки можно выбрать любой материальный 
объект. Например, выбрав к аачстве материальной точки какой-либо планетарный макрообъект,  мы 
получаем классическую механику взаимодействий объектов, принадлежащих к классу выбранной 
нами материальной точки. Если в качесиве материальной точки выберем планету, то мы получим 
классическую небесную механику. Если в качестве материальной точки мы выберем галактику, то 
мы получим класичскую механику, характкризующую свойства межгалактичских взаимодействий. 
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Из этого можно сделать вывод о том, что классичская механика на всх уровнях иерархии 
характеризуетс инвариантными отношениями, относительно единичной (нормированной)  
материальной точки. 

2.2. ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ: ИДЕАЛЬНАЯ  МАТЕРИЯ 
В класической механике категория пространства определяется как пустое, которое служит 

вместилищем материальных тел. Но можно ли материю представить вне пространства и времени?  
Поэтому уже в самом первом приближении следует признать, что пространвоство и время являются 
неотъемлемой частью материи, и свойства пространства и времени будут характеризовать и 
соответствующие свойства материальных тел. 

Поскольку природа характеризуется многообразием материальных тел, интегрированных в 
конкретные материальные системы, то каждое  материальное тело может иметь (и имеет) имеют   
имеют собственную (системную) размерность. При этом совокупность подобных базисных орт и 
формирует конкретные материальные системы. Если этим базисным ортам придать смысл 
физического пространства-времени (длина-ширина-высота), то мы получим многомерное 
физическое пространство-время в котором децствуют законы и закономерности физических 
отношений. Если базисным ортам придать «экономические размерности», то мы получим 
многомерное пространство-время экономических отношений.Из физики известно, что число 
размерностей всех физических величин и категорий ограничено и они тесно между собой 
взаимосвязаны, т.е. из каждой физической   размерности  можно вывести все остальные физические 
размерности (и константы).  

Эти выводы базируются на теории пространства-времени (LT), авторами которой 
яляютсяО.Бартини, П. Кузнецов и их последователи. Таким  образом, все физические размерности 
характеризуются собственным многомерным пространством-временем типа 

.Например,масса материальных тел в терминах LT-теории   имеет размерность . Это 
является прямым доказательством того, что материальные тела полностью определяются 
свойствами собственного пространства-времени и потому  LT-теория представляет собой описание 
свойств идеальной материи. Всякий раз, когда изменяются свойства собственного 
пространства-времени, происходит «мутация» материальных тел, т.е. идеальная материя способна 
трансформироваться  из одной формы в другую, порождая многомерное пространство-время. 
Основные идеи теории многомерного пространства и времени изложены в статье российских  
ученых P.O. ДиБартини, П.Г. Кузнецова «Множественность геометрий и множественность физик» 
(Москва). В этой  статье тенденция "геометрической физики" рассматривается с новой точки 
зрения. Авторы исследуют переход от геометрии Евклида, как группы движений абсолютно 
твердого тела, к множеству геометрий, каждая из которых, оставаясь группой движений, имеет 
различные инварианты.  

Кинематическая система физических величин, предложенная Р.О. диБартини, дает систему 
инвариантов для бесконечного разнообразия групп движений, т.е. для бесконечного разнообразия 
геометрий. Каждая из таких геометрий соответствует тем или иным классам явлений природы, т.е. 
тем или "частным" физикам. Вся система инвариантов охватывает как известные, так и еще 
неизвестные классы явлений природы. Авторы ставят следующую проблему: «Превратится ли 
современная математическая физика в одну из разновидностей геометрий или этот процесс 
приведет к пониманию ФИЗИКИ, как множества разных физик?» и определяют пути решения этой 
проблемы: «При первой постановке вопроса мы стоим перед выбором той единственной геометрии, 
которая и является адекватным отображением нашего физического мира. При второй постановке 
мы стоим перед соотнесением каждому классу физических явлений той или иной из 
многочисленных геометрий. При решении первой проблемы мы получаем ВСЮ ФИЗИКУ как 
логическое следствие из ОДНОЙ ГЕОМЕТРИИ при одном и том же фиксированном наборе аксиом. 
При решении второй проблемы мы не получаем ВСЮ ФИЗИКУ, но мы строим здание ВСЕЙ 
ФИЗИКИ по частям: каждой части нашего здания соответствует та или иная геометрия». 
ДиБартиниП.Кузнецовпишут:«Хотя идея группы преобразований синтезировала и обобщила все 
прежние представления о движении и конгруэнтности, хотя она дала принцип классификации, 
который позволял одним взглядом охватывать все разнообразие важнейших геометрий - эта идея не 
охватывала ВСЕХ геометрий…Различие математических теорий может рассматриваться как 
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различие "геометрий". Сами геометрии могут трактоваться как ГРУППЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЙс 
ИНВАРИАНТОМ. Эти фундаментальные понятия мы выделим:  
1.ГРУППА 
2.ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
3. ИНВАРИАНТ 
….Если эти три термина пополнить ЧЕТВЕРТЫМ термином:  
4. ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА, 
то мы совершим переход от множества геометрий к множеству физик. Используя четвертый 
термин, мы получаем определение не одной из геометрий, а определение одной из ФИЗИК.  

ГРУППА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ, имеющая ОПРЕДЕЛЕННУЮ ФИЗИЧЕСКУЮ ВЕЛИЧИНУ 
- ИНВАРИАНТОМ, есть одна из ФИЗИК.  

Инвариантом физической величины принято называть ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ. Теперь мы должны обратить внимание на поиск 
СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН. Эта система физических величин, если она будет 
определена правильно, должна порождать СИСТЕМУ ЗАКОНОВ ФИЗИКИ, ибо инвариантность 
этих физических величин и соответствует ЗАКОНАМ СОХРАНЕНИЯ. Теория размерностей 
содержит вопрос о числе ортогональных параметров измерений и мерах их соотношений. 
Разработанный для отдельных дисциплин науки и не объединяет понятия и их величины в единую 
систему, позволяющую установить общую закономерность соотношений, как законов природы. 
Кроме этого, появляющиеся в формулах размерностей дробные показатели при использовании 
первичных величин [LMT] лишены всякого физического содержания и логического смысла.  

В кинематической системе измерений [LT] первичной единицей является квант поля, радиус 
мировой инверсии протяженности l и длительности t, определяемый экспериментально с большой 
степенью точности. Обозначая фундаментальное отношение l/t, равное величине фундаментальной 
скорости буквой С,  Р.Бартини  была получена следующая система размерностей физических 
величин. 

 
                                                                                   рис.4 
Эта теория получила дальнейшее развитие в трудах российских ученых (А.С.Чуева,  Кузнецова О.Л, 
Большакова Б.Е. и др.). 
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На рисунке ниже приведена  схема многомерного LT-пространства, порождаемого рычжными 
весами в котором каждое пространаство-время занимает строго определенную для него 
пространственно-временную нишу, формируя целостное пространство-время в котором каждое 
пространство-время связано с каждым. 
При этом каждое прострнанство-время может формировать собственный 
пространственно-временной геном.  
Например, выбирая в качестве «мировой константы» пространство L+3T-2мы можем 
сформироватьзамысел генома«L+3T-2»- «L-3T+2», порождающий две дополнительные треугольные 
пространственно-временные матрицы. 

 
рис.5 
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В этой структуре каждый элемент LT-пространства связан отношениями с каждым элементом. 
Таким образом, можно смело говорить о том,  что идеальная материя характеризует важнейшие 
свойства  Единого пространства-времени, т.е. идеальная  материя и Единое пространство-время 
можно считать синонимами.  Ниже мы покажем, что экономические отношения  полностью 
вписываются в Единое пространство-время и могут  рассматриваться  как некоторое специфическое 
многомерное пространство-время, в котором действую все физические законы, но имеющие 
«экономические размерности». 

2.3. ДЕКАРТОВЫ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ  ИДЕАЛЬНОЙ МАТЕРИИ 
Дихотомия движения по ленте Мёбиуса позволяет построить Единое пространство-время. 
Действительно, если по олной поверхности движется какой-то трехмерный объект, то движение 
этого объекта по дополнительной поверхности предопределяет для этого объекта и дополнительное 
пространство-время. Свойства этого Единого простарнства – времени наглядно проявляются в 
свойствах классической декартовой системы координат. Эта декартова система координат 
формируетдаадный базисный куб физического пространства-времени (на рисунке ниже слева). 
Свойства отношений в этом базисном кубике характкризуются как инварианты и они будут 
рассмотрены ниже, применительно  к экономическим отношениям. 

 
рис.6 

На этом рисунке приведена классическая система декартовых координат. Эта система коодинат 
отражает свойства пространства-времени. В этом пространстве-времени каждому Событию 
(Перемене) поставлено в соответствие  противоположное ему Сообытие (Перемена). 
Следовательно, это пространство отражает закон борьбы противоположностей. В этом физическом 
пространстве-времени доминируют законы соперничества, конфронтации, конфликтов. 
В этом пространстве-времени События и Перемены характеризуются дуадными свойствами, 
порождая 6 типов дополнительных величин: 

XZ,ZY,YX,XZ,ZY,YX 
При этом События (и Перемены) в этом пространстве не возникают как попало. Они 
характкеризуются строгой последовательностью, формируя радугу зкона куба (рисунок справа). 
Здесь с каждым цветом радуги связан символ древнекитайской книги Перемен, отражающий 
последовательность формирования кристалла куба закона. 
Все вершины этого кубика формируются двумя дополнительными триадами:  триадой XYZ и 
антитриадойXYZ. 
Однако существует иное физическое пространство, в котором  проявлен закон единства 
противоположностей. 
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                                                                                 рис.7 
Это пространство-время также формирует собственный куб закона, порождая следующую 
последовательность вершин, каждая из которых характеризуется уже триединством: 
YZZ,ZZX,ZXX,XXY,XYY,YYZ 
Этот кристалл физического пространства  формируется двумы комплексно-сопряженными 
триадами XYZ и  XYZ. Поэтому в таком физическом пространстве нет отношений соперничества, 
конфликтов.  
Свойства этих физических пространств в полной мере проявлены в микромире, в котром 
существвуют два типа не пересекающихся друг с другом семейств элементарных частиц. Одно 
семейство порождается дуадным пространством-временем (мезонное скемекцство элемнтарных 
чакстиц, каждая частица которого порождается двумя субэлементарными «частицей  и 
античастицей»). Наряду с этим семейством существует и триадное семецство элементарных частиц, 
кажадя чвастица которого порождается тремя дополнительными субэлементарными частицами 
(барионное семество элементарных частиц). 

Таким образом, рассмотренные выше свойства двух типов декартовых систем координат 
порожда.т собтвенные материальные  часиицы. Свойства которых полностью вписываются в 
свойства этих декаровых систем координат.  

Таким образом, можно  сказать, что все природные системы порождены дуадным  или 
триадным многомерным пространством-временем. 

Несколько слов следует сказать о законе диалектики, которыц известен как  закон единства и 
борьбы противоположностей. В природе нет такого закона. Есть закон борьбы противоположнтсей 
и закон единства противоположностей. 

И только в том случае, когда возникает пересечение двух материальных систем, имеющих 
разную пространственно-временную природу. Подобное пересечение вызывает 
пространственно-временную болезнь, которую по ошибке диагностируют как закон единства и 
борьбы противоположностей. Эта болезнь приводит в кончном итоге или к востансхолных 
пространсвтнно-временных форм больной системы, либо ее трансформацию в иные 
пространственно –временные формы. 

Декартовы системы координат могут формировать иерархические системы. Примерами 
таких иерархических систем служат семейства микромира 
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                                                                    рис.8 
В дуадной системе координат  в качестве базисных орт используются базисные  кварковая 

триада | |   и  кварковая антитриада  . Эта иерархическая система декартовых 
координат порождает антагонистическиое дуадное семейство элементарных частиц 
микромира(мезонное семейство). Здесь одноименные кварки сопряжены между собой так, что 
каждому одноименному кварку сопоставляется сотвктствующий антикварк.  

В триадной стстеме декартовых координат базисные кварковые триады сопряжены 
комплексно, т.е. в этом кварковом пространстве все олноименные кварковые орты сопряжены 
комплексно. 

2.4. МАТЕРИЯ: ЕДИНСТВО ПРЕРЫВНОГО И НЕПРЕРЫВНОГО 
Вначале НИЧЕГО не БЫЛО.... Но ЧТО-ТО  все-таки БЫЛО.. Вот только ЧТО? 
 Абсолютное, или Относительное? 
 Внешнее, или Внутреннее? 
 Корпускула, или Волна? 
 Структура, или Функция? 
 Вещество, или Поле? 
 Пространство или Время? 
 БЫТИЕ, или НЕБЫТИЕ? 
Эти сопоставления, можно было бы продолжать до бесконечности, но в этом нет никакой 
необходимости.  Истина, о которой много говорят и пишут в научном мире, является 
многоуровневой. Множественный мир сопоставлений, характеризует мир "плоской" Истины, 
которая является двумерной (Истина или Ложь). 
Отрицание "Истины" в этом Мире - "Ложь".    Здесь действует диалектический принцип 
"исключение третьего". Но Истина может быть многомерной. Это значит, что категория "Ложь" в 
многомерной Истине несет другую семантическую нагрузку - "иную Истину".  Отрицание "иной 
Истины" порождает "новую Истину" более высокой мерности. В этой n - мерной  цепочке 
отрицаний только "Последнее отрицание замыкается на Первое". Только в этом случае мы можем 
говорить о целостной n-мерной Истине. 
 Первая и последняя Истины в цепочке отрицаний являются нуль - мерным аналогом многомерной 
Истины.  



28 
 

рис. 9 
Это Исток и Сток эволюционной цепочки "отрицаний Истины". Это не "Пустота". Это не "НУЛЬ". 
 Это "Великий Предел" Единой многомерной Истины,  которая характеризуется Единством: 
 Абсолютного и Относительного, 
 Внешнего и Внутреннего, 
 Корпускулы (частицы) и Волны, 
 Структуры и Функции, 
 Вещества и Поля, 
 Пространства и Время, 
 БЫТИЯ и НЕБЫТИЯ. 
В науке существует понятие "аналогии". Считается, что аналогия - это метод научного познания, 
перенос знания полученного при рассмотрении какого-либо одного объекта на другой, менее 
изученный, но схожий с первым по каким-то существенным свойствам. Все  свойства в 
приведенных выше сопоставлениях, являются дополнительными и отражают аналогичные свойства 
двойственного отношения. Это позволяет все материальные объекты объединить в Единую 
категорию - Материя. 
И сразу все встает на свои места. 

 В микромире - это корпускулярно-волновое единство, 
 В макромире - это структурно-функциональное единство, 
 В мегамире - это единство Вещества и Поля. 
 БЫТИЕ и НЕБЫТИЕ - это  две  формы существования   Материи.  

Существует великое множество  ученых определений материи, 
отражающих множество ее свойств. Однако  важнейшее свойство - Единство двойственности: 

 единство частицы и волны, 
 системное единство структуры и функции 
 единство вещества и поля, 
 единство пространства и времени,  
 единство абсолютного и относительного, 

И все эти категории замыкаются      на единство прерывного и непрерывного.   В рисунке, 
приведенным выше, впервые  появляется «рычажная» формула, характеризующая баланс двух 
дополнительных пар компонентов,  расположенных на разных «перекладинах креста».  
Взаимодействие компонент приводит к возникновению замкнутого  цикла строго 
последовательных этапов  эволюции  компонент (правило  «крестный ход»). 

Идеальную материю ( -пространство) можно трактовать как субъективную 
(непроявленую ) реальность. Материализация субъективной реальности порождает то, что мы 
называем объективной реальностью.  Единый закон сохранения материи позволяет осознать и 
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сформировать  Единую концепцию материи. В первом приближении свойства этого закона 
отражаются в рычажных весах 

Объективная реальность
Субъективная реальность

 

Изменяя в этих рычажных весах размерности базисных орт, мы получим  рычажные весы 
трансформирующие одну форму материи в другую. Это «улица с двусторонним движением» по 
ленте Мёбиуса: объективная реальность может трансформироватьс в субъективную реальность и 
наоборот.  Трактуя объективную реальность как вещество, а субъективную реальность как поле,мы 
получаем самое первое представление о Единой концепции материи. В этой концепции нет 
философского словоблудия. В ней все  компоненты идеальной материи на всех уровнях иерархии 
«взвешены и уравновешены» рычажными весами LT-теории, основные идеи которой будут 
рассмотрены ниже. 

 
рис.10 
Эта схема отражает важнейшие свойства материи, но она ничего не говорит еще о том,  что же 

предствляет собой объективная материя. 
Свойства прерывного и непрерывного проявляются и в экономичских отношениях. Товар 

проявляет свойства дискретности, проявляяя структурный аспект экономических отношений, в то 
время как деньги характкризуют функциональный аспект экономичкских отношений.  

Единство прерывного (структура) и непрерывного (функция)  порождают капитал. 
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2.5. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ФИЗИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ 
Пространство  и Время…Это категории, которые во все века хранили свою самую сокровенную 
тайну. Во все века люди пытались понять смысл этих категорий. Существует множество 
определений пространства и времени.  
Но нет в них единства, кроме одной «детали», которую признают большинство. Это всеобщность 
этих категорий. Это универсальная форма существования материи. А раз это так, то эта форма не 
может не проявляться в системах самой разной природы. И сегодня ученые начинают начинают 
понимать, что кроме чисто физического пространства- времени эти категории существуют в 
системах самой различной природы. Например, сегодня ученые вполне серьезно говорят о 
существовании биологического, социального и психологического  пространства-времени, 
признавая, что все подобные пространства имеют свои особенности. Вот только какие? 
Фундаментальность свойств пространства кроется веготрехмерности.  
Физическое пространство характеризуется трехмерностью, с базисными ортами «длина, ширина, 
высота».  
Принцип дополнительности позволил сделать вывод о существовании двух пространственных 
форм  материи: дискретной (прерывной) и непрерывной. 
Прерывная форма материи характеризует ее структурные свойства, а непрерывная форма – ее 
функциональные свойства. 
Единство этих двух форм материи характеризуется системным единством (единством структуры и 
функции). 

|
|Т

Т |
|

 ; 

где 
|-трехмерное пространство положительной мерности  

          (характеризует базисную структуру пространства-времени); 
|Т  –дискретное время, отмечает протяженность времени между дискретными Событиями 
(Переменами); 
Т |-непрерывное время, отмечает протяженность времени между функциональными 
событиями и (переменами). 

В данной формуле использованы скобки Дирака БРА|КЭТ , которые используются для 
обозначения дополнительных величин.Следовательно, группируя  в скобки Дирака, из этой 
формулы мы получаем следующие пары дополнительных  величин 

; Т ; Т Т ; Т  
Пары | Т |   и|Т |  запрещены, ибо они не являются дополнительными. 
Из  этих рычажных весов можно осознать, что пространство-время может иметь как 
положительную, так и отрицательную мерности. Только вместе они формируют Единую 
поверхность ленты Мёбиуса. 
           Время в этих пространствах также  характеризуется разной мерностью и течет  в 
диаметрально противоположных направлениях. Так, если мы в ленте Мёбиуса дойдем до точки 
склейки двух ее поверхностей, тот перейдя на другую сторону мы начинам по ней двигаться в  
обратном направлении - от Стока эволюции пространственных форм материи к ее Истоку. На 
второй поверхности причина и следствие меняются местами. Следствие становится причиной. 
Взаимоотношения между пространствами с положительной и отрицательной  мерностью можно 
показать на примере башенных часов. Функциональный аспект часов проявляется в непрерывном 
вращении  часовых шестеренок. И как только шестеренки завершают свой круг, то в левой части 
рычажных весов стрелка дискретного повернется на 1 минутное деление, из которых складывается 
дискретное время с разной протяженностью (минута, час, сутки и т.д.) 
Непрерывное время всегда имеет непрерывную протяженность протяженность  (дробную). Это 
время лежит  в диапазоне от 0 до 1. Оно характеризует длительность «жизненного цикла» 
отрицательного пространства в долях от единицы.  
         Введем следующие обозначения для пространств положительной и отрицательной мерности 
Пространство с положительной мерностью;           пространство с отрицательной мерностью 
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u-«высота»                           u-«антивысота»         
d-«длина»; d-«антидлина» 
s-«ширина».s-«ширина» 
Используя эти обозначения, мы можем теперь отношения между пространством-временем с 
положительной и отрицательной мерностью отобразить в виде следующих рычажных весов  

|
|

|Т
Т |

  ;   

  В этой формуле для отображений отношений использованы скобки Дирака БРА|КЭТ , 
характеризующие дополнительность между двумя величинами в скобках. Из этих весов видно, что 
подобная дополнительность существует между «числителем» левой части и «знаменателем» правой 
части, между «знаменателем» левой части и числителем правой части и, наконец, между 
«числителем» и «знаменателем» левой части и «знаменателем» и «числителем» правой части весов. 
Обратите внимание, категория числитель и знаменатель здесь используется  условно. Здесь нет 
операций деления. Здесь есть операции отношений дополнительности. Таким образом 
взаимоотношения дополнительности между пространством-временем положительной и 
отрицательной мерности можно отобразить в виде следующих скобок Дирака. 

|
|

|Т
Т |

 

В этой рычажной формуле символ операции деления отождествляется с дополнительностью по 
вертикали. С точки зрения экономических отношений  эту  рычажную  формулу можно 
интегпретировать следующим образом 

товар, деньги, d|s цена товара, s d цена денег, 

d-предложение товара, s-спрос денег; 
 –предложение денег; спрос товара. 

|Т -характеризует длительность цикла производства товара; 
Т | характеризует длительность цикла сбыта товаров 
В общем случае время производства и времяч сбыта товаров имеют разную мерность и 
характеризуются друг относительно друга обратимостью. Выражение 

Т 1 |Т 1  

отражает длительность  экономического  цикла  производства и сбыта товаров 
 

2.6. КОНЦЕПЦИЯ ПРОСТРАНСТВА. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ 
С тех пор, как И.Ньютон дал свое  определение пространства и времени, эти определения остаются 
незыблемыми, несмотря на усилия многих ученых, и в первую очередь, физиков. Каждый из них 
считал своим долгом как-то усовершенствовать определение, руководствуясь индуктивным 
походом, оставляя неизменным его суть.Не вдаваясь в детали, отметим, что по классификации 
И.Ньютона и пространство, и время характеризовались двумя свойствами- абсолютностью и 
относительностью. Эти представления отделяют материю от пространства и времени, что 
пространство и время существуют независимо от материи. Так по Ньютону, пространство является 
изначально пустым. Оно является только вместилищем материальных тел. Это совершенно 
неправильно. Пространство и время-это категории, которые неотделимы от категории материя. Они 
отражают ее самые фундаментальные свойства, отражая единство форм существования материи.  
     Поэтому, если Материя характеризуется двойственностью "прерывность"-"непрерывность", то и 
Пространство, и Время также должны характеризоваться  этими свойствами. 
      В первом приближении рычажные весы двойственного отношения для пространства можно 
записать в следующем виде 
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Пространство дискретное
Мера дискретности

Мера непрерывности
Пространство непрерывное

 

     Из этого рычажного уравнения следует, что пространство характеризуется не только 
структурными (дискретными), но и функциональными (непрерывными) свойствами,  отражая 
единство дискретных и непрерывных форм материи. 
         Эта рычажная формула характеризует единство Событий и Перемен и мы можем переписать 
теперь эту рычажную формулу в виде рычажного уравнения, отражающего принципы 
оптимального саморегулирования. 

Принцип максимина (maxmin) 

1:
Пространство Событий

Мера Событий
Мера Перемен

Пространство Перемен
 

Принцип максимина (minmax) 

2:
Пространство Событий

Мера Событий 
Мера Перемен

Пространство Перемен
 

Эти рычажные уравнения могут агрегироваться, фомируя рычажное уравнение более высокого 
уровня иерархии 

Пространство Событий

Мера Событий

Мера Перемен

Пространство Перемен

Пространство Событий|Мера Событий

Мера Перемен|Пространство ПЕремен
Пространство Перемен

Мера Перемен

Мера Событий

Пространство Событий

 

 
В этом рычажном уравнении правая и левая части  исходных рычажных весво агрегировалиь  
(синтезировались)  и стали служить мерой для формирования  рычажных весов  более высокого 
уровня иерархии. В этом рычажном уравнении агрегировались  и сами принципы оптимального 
саморегулирования. Принцип maxmin (minmax)  отражает боле высокий уровень оптимального 
саморегулирования систем, чем принцип минимума (min)или максимума (max), которые сегодня в 
современной науке являются доминирующими. Применительно к экономике все События и 
Перемены имеют экономические смвслы, которые можно отразить в виде следующих рычажных 
уравнений, характкризующихпроизводсво и сбыт товаров 

Производство товаров: 

1
Товар
Мера товара

Мера денег
Деньги

 

Сбыт товаров: 

2
Товар
Мера товара

Мера денег
Деньги

 

Эти два рычажных уравнения, агрегируясь, формируют Единое рычажное уравнение 
экономического цикла 

Товар

Мера товара

Мера денег

Деньги

Мера товара|Мера денег
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Мера денег|Мера товара
Деньги

Мера денег

Мера товара

Товар

 

Нетрудно видеть, что данное рычажное уравнение отражает процесс агрегированного 
производства товаров. Это означает, что  это уравнение будет порождать товарную прибыль. 

Очевидно, что уравновешенность экономическизотнрошений будет возникать тогда, когда 
этому рычажному уравнению будет соответствовать ему дополнительноре уравнение. 

Деньги

Мера денег

Мера товара

Товар

Мера денег|Мера товара
 

Мера товара|Мера денег
Товар

Мера товара

Мера денег

Деньги

 

 

2.7.КОНЦЕПЦИЯ ВРЕМЕНИ.ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ 
    Из приведенной выше рычажной формулы 

|
|

|Т
Т |

 

следует вывод об обратимости времени в циклах  производства и сбыта товаров 
Разве эти тенденции эволюции Меры не говорят о том, что мы имеем дело с феноменом Времени? 
А это значит, что Время -Есть Мера Материи и что Время также характеризуется двойственностью. 
В пространстве Событий оно дискретно, в пространстве Состояний -оно непрерывное.Модель 
прерывного и непрерывного времени можно пояснить на примере часов. 
Представим себе часы, у которых минутная стрелка располагается в пространстве дискретном, а все 
внутренние шестеренки -в пространстве непрерывном. 
    Тогда, всякий раз, когда минутная "шестеренка", двигающаяся непрерывно, завершает круг, то 
возникает "импульс", который материализуется в пространстве дискретном и минутная стрелка 
скачком перемещается к следующей минуте. 
     Таким образом, корпускулярно - волновой дуализм, характеризующей единство прерывности и 
непрерывности материи, проявляется на всех уровнях иерархии, во всех формах существования 
Материи. 
Именно эти важнейшие свойства материи обеспечивают инвариантность  преобразований одной 
формы материи в другую, из одной системы отсчета в другую. 
     Единый закон сохранения двойственного отношения является абсолютным. Он никогда не 
нарушается, и только переходит из одной формы сохранения в другую, обеспечивая 
инвариантность преобразований. 
Все известные сегодня спекуляции (физические и нефизические) направлены на уничтожение 
никому не понятного абсолютного ньютоновского времени.  
      Платон утверждал: 
«Время-заменитель вечности, ее несовершенное воплощение в мире». По его представлениям 
«механизмом рождения времени является обращение небесных тел, причем влекущие 
НЕОБРАТИМЫЕ изменения. 
     Кант через много веков  заявил, что время (и пространство) не являются свойством человеческой  
познавательской способностью. Человек обладает лишь «интуицией времени», которая позволяет 
ему просто ориентироваться во внешнем мире. Отсюда и время и пространство не присущи 
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реальному миру, как таковому. Они лишь «формы», в которых человек воспринимает  окружающий 
его мир. 
Спустя два века известный австрийский физик  Л.Больцман    выдвинул гипотезу о том, что природа 
времени и его направление связаны с особым родом физических явлений, которые называются 
НЕОБРАТИМЫМИ. 
Опираясь на эту идею Больцман предположил, что время течет в том направлении, в котором 
происходят необратимые  физические События и Перемены. 
Идею Больцмана поддержал астроном Артур Эдингтон и вел в науку понятие «СТРЕЛЫ 
ВРЕМЕНИ». 
Однако из этого вывода не последовало очевидное следствие:  
 ВРЕМЯ ИМЕЕТ ВЫДЕЛЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И ПОТОМУ ЯВЛЯЕТСЯ 
ВЕКТОРНОЙ ВЕЛИЧИНОЙ. 
Но вот появился  физик А.Эйнштейн, который создал Теорию, которая описывает  ньютоновское 
тяготение как воздействие материи  на свойства пространства и времени, совершенно не 
представляя себе того, что пространство  и время не существуют отдельно от материи (в любых ее 
проявлениях), что пространство и время  являются одной из важнейших ее форм, что материя не 
исчезает. Она только переходит из одной формы в другую, из одного пространства-времени в 
другое. 
Принципы дополнительности отражают суть движения по единой  поверхности ленты Мёбиуса. 
При движении по одной поверхности все События и Перемены нумеруются последовательно, в 
направлении «стрелы времени». Однако в точке «склейки» ленты  «стрела времени» изменяет 
направление своего хода на противоположный и начинается движение «дополнительных» Событий 
и Перемен, но уже в обратной направлении. Естественно, что «дополнительные» События и 
Перемены нумеруются уже в обратном направлении. 
Знак «минус» в рычажных весах характеризует обратимость «стрелы времени». 

S , S , … |
|Мера S

 
Мера F|

| … F ,F
; 

Из этих рычажных весов видно, что если в одном мире имеется последовательность Событий, то им 
соответствует в другом «Мире» обратная последовательность дополнительных Перемен. В 
результате  События одного мира оказываются связанными с Переменами в другом мире  обратным 
ходом  (по диагонали рычажных весов).  
При этом в левой части Мера также будет дискретной, а в правой части эта Мера будет 
характеризоваться свойствами непрерывности. Если с Мерой отождествить категорию  «время», то 
мы увидим, что это время в правой и левой части будет иметь собственную «стрелу 
оптимальности». 
        Эти рычажные весы будут характеризовать замкнутый цикл эволюции пространства-времени 
систем любой природы. Это значит, что в такой системе структ3ура и функция будут категориями 
дополнительными. 
Используя скобки Дирака, эту идею можно отобразить в следующей форме 

S F |F S  
Смысл этих скобок отражает суть синхронизации События и Перемен: каждому Событию в левой 
части весов поставлена в соответствие собственная Перемена (функция), а каждой Перемене в 
правой части весов поставлено в соответствие Событие в левой части весов. 
       С точки зрения математики левая скобка Дирака означает: каждое Событие 
яомпротсрарнствпональнвляется функцией от  дополнительной Перемены, а каждая Перемена 
является функцией от дополнителного События. 
Тогда Время, характеризующее длительность  в дискретном пространстве S F  будет 
характеризоваться дискретностью и отражать длительность между Событиями в рассматриваемой  
системе. Время, характеризующее длительность Перемен в функциональном пространстве  F S  
будет характеризоваться относительностью. Это относительное время. Оно измеряется  от 0 до 1, 
т.е. выражается в   в долях от Единицы и характеризует завершенность того или иного процесса  в 
той или иной Перемене. 
ОНО НЕОБРАТИМО, НО ТОЛЬКО НА ОДНОЙ ПОЛОВИНЕ ЕДИНОЙ ПОВЕРХНОСТИ  
ЕДИНОГО ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ.  
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Например, стрелки башенных часов неподвижны, но шестеренки двигаются непрерывно и когда 
они завершают очередной круг, то башенные стрелки скачком переходят в новое состояние. 
Более сложный пример отражает взаимоотношние словоформ и мышления. 

Словоформа|
|Мера словоформы

 
Мера мышления|

| Мышление
; 

Эти рычажные весы характеризуют состояние уравновешенности словоформы и процесов 
мышления, которые «замкнуты» и характкризуются как внутренние. 
Это значит, что словоформа «дышит» в определенных пределах, заданными Мерой. 
Но как только эта словоформа «возбудится», то рычажные весы трансформируются в рычажное 
уравнение, в котором происходят процессы мышления, трансформирующие  слоовоформу в другое 
вншне состояние (в другую словоформу), т.е. словоформа мутирует в другую словоформу-мутант, 
например 

Словоформа1|
|Мера словоформы 1

 
Мера словоформы 2|

| Словоформа2
; 

2.8.ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ 
Рассмотренные выше свойства теории   многомерного пространства-времени  позволяют сделать 
вывод о том, пространство-время отражает самые фундаментальные свойства материи, которые 
прояляются в системах любой природы. Другими словами категория материя  является синонимом 
категории пространство-время. 
А если это так, то закон сохранеия материи  проявляется и в свойствах закона сохранения 
пространства и времени. 
Важнейшие свойства материи (и пространства-времени)  проявляеются в свойствах единой 
поверхности ленты Мёбиуса. 

 
                                                                          рис.11 
Лента Мёбиуса демонстрирует принцип дополнительности. Движение материи (и время) на одной 
поверхности ленты Мёбиуса относительно другой поврехности характеризуются обратимостью. 
На этом рисунке свойства дополнительности двух поверхностей ленты Мёбиуса символически 
совмещено со свойствами символа Великого предела древнекитайской книги Перемен: 
                                                        Великий предел = Ян+Инь 
Процессы движения по единой поверхности отражены в виде выражения, которое я называю 
рычажным уравнением. Левая часть выражения характеризует движение тела по красной 
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поверхности ленты: «Из Прошлого через Настоящее в Будущее». При переходе на другую (синюю) 
поверхность ленты Мёбиуса характер движения относительно крансой поверхности меняется на 
противоположный: «Из Будущего через Настоящее в Прошлое», демонстрируя тем самым 
относительную обратимость движения и обратимость времени. 
В экономическом цикле «Прошлое» - это результат экономической деятельности в предыдущем 
экономическом цикле.  И это Прошлое накладывает определенные ограничения на Настоящее, 
которое твсвобю очередь, формирует Будущее, котороет станет «Прошлым»  для следующего 
экономического цикла. Утверждение «Без Прошлого нет Будущего» полностью будет справедливо 
и к экономическим отношениям. 

2.9. БЕССМЕРТНАЯ КЛЕТКА И ЦВЕТОК ЖИЗНИ ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ 
Узоры Древнего  Цветка Жизни присутствуют на многих памятниках древней истории, в разных 
странах. Сущствует мнение, что эти узоры содержат в себе все формулы мироздания, все до единой 
(Д.Мелхиседек, «Древняя тайна Цветка Жизни». И это не голословное утверждение 
Д. Мелхиседек пишет, что «…первые восемь клеток бессмертны по сравнению в вашим телом. 
Ваше тело полностью обновляется каждые пять-семь лет; все до единой клетки умирают в течении 
периода  пять-семь лет и заменяются новыми, за исключением первичных восьми клеток. Они 
остаются живыми до момента, когда вы умираете и покидаете тело. Все остальные проходят свои 
циклы жизни, а эти нет». Это значит, что  любая система будут жить до тех пор, пока у не будет 
жить ее «жизненный стрежень», несущий в себе  Замысел системы. 

На рисунке ниже приведены смертные и бессмертная 
клетка. Бессмертная клетка является базисным 
кубиком, из которого, по образу и подобию, 
формируется Гиперкуб Цветка Жизни. Эта клетка 
служит «жизненным стержнем», вокруг которой 
вращаются все другие «смертные клетки». Они 
вращаются вокруг «жизненного стержня» Яйца 
Жизни. Бессмертная клетка может формировать два 
типа Цветка Жизни (дуадный и триадный Цветки 
Жизни).  

А когда из бессмертной клетки будут 
сформированы все «лепестки» Цветка Жизни, 
тогда Цветок Жизни становится бессмертной 
клеткой для следующего, более высокого уровня 
жизни. Бессмертная клетка может 
характеризоваться еще одним уникальным 
свойством: все остальные клетки организма 
функционируют с этой клеткой в «резонансном 
режиме»: каждая клетка организма имеет 
собственный ритм  «дыхания». И все эти ритмы 
оказываются кратны ритму дыхания единственной 
бессмертной клетки. Ритмы дыхания каждой 
клетки определяются рычажными весами этой 

                                  рис.16 
клетки и непосредственно определяющими ритм ее «дыхания». На  этом рисунке с бессмертной 
системой  Цветка Жизни совмещена декартова система координат соответствующих семейств 
микромира. Вот как формируется из бессмертной клетки бессмертная клетка более высокого 
уровня организации. Посмотрите на  базисные кубики в Центре Цветка. Посмотрите, как 
формируются в этих Цветках система отношений дополнительности. В дополнительных Мирах не 
могут существовать недополнительные  объекты. ОНИ ЗАПРЕЩЕНЫ. При этом каждый базисный 
кубик формирует в Цветке собственную систему декартовых координат трехмерно пространства 
Цветка. Этот Древний Цветок Жизни характкеризует самые сокровенные тайны  Закона Куба. 
Однако смертная клетка Звезды Давида является Ложным Цветком.  В ней нет Замысла творения. В 
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ней отсутсвует «Прошлое», а потому такой Цветок не сможет сформировать и Будущее, ибо без 
Прошлого нет, и не может быть, Будущего 

3. ТЕОРИЯ МНОГОМЕРНОГОLT-ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ 

3.1.LT-ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ:  ИДЕАЛЬНАЯ  МАТЕРИЯ 
В классической механике категория пространства определяется как пустое, которое служит 

вместилищем материальных тел. Но можно ли материю представить вне пространства и времени? 
Поэтому уже в самом первом приближении следует признать, что пространство и время являются 
неотъемлемой частью материи, и свойства пространства и времени будут характеризовать и 
соответствующие свойства материальных тел. 

Поскольку природа характеризуется многообразием материальных тел, интегрированных в 
конкретные материальные системы, то каждое  материальное тело может иметь (и имеет) имеют    
собственную (системную) размерность. При этом совокупность подобных базисных орт и 
формирует конкретные материальные системы. Если этим базисным ортам придать смысл 
физического пространства-времени (длина-ширина-высота), то мы получим многомерное 
физическое пространство-время в котором действуют законы и закономерности физических 
отношений. Если базисным ортам придать «экономические размерности», то мы получим 
многомерное пространство-время экономических отношений. Из физики известно, что число 
размерностей всех физических величин и категорий ограничено и они тесно между собой 
взаимосвязаны, т.е. из каждой физической   размерности  можно вывести все остальные физические 
размерности (и константы).  

Эти выводы базируются на теории пространства-времени (LT), авторами которой являются 
О.Бартини, П. Кузнецов и их последователи.  

В рамках LT-теории выработан универсальный LT-язык-язык пространства-времени, который 
отражает  инвариантные свойства, позволяющие рассматривать систему любой природы как целое. 
Это значит, что LT- язык отражает  фундаментальные свойстваЕдиного закона Природы, и, 
следовательно, позволяющий рассматривать все предметные области как группу преобразований с 
инвариантом (политика, экономика, социальные процессы, механика, и т.д.) Это значит, что 
LT-теория и LT-язык, как инструмент этой теории, могут быть использованы  и  при изучении 
теоретических проблем, связанных с генетическим кодом. 

Некоторые из этих подходов будут отражены ниже, не как пример научной теории, а как 
иллюстрация к книге д.т.н., проф. Б.Е. Большакова [18], к которой я и отсылаю читателей.   

В этой книге изложены новые результаты, в которых законы физики, химии и биологии 
выражены в пространственно-временном измерении, отражая их тесную взаимосвязь и 
целостность. 

Хотелось бы отметить самое важное- LT-язык и язык метаотношений необходимо использовать 
комплексно. Это означает, что формулы полученные на LT-языке, должны уравновешиваться  на 
рычажных весах языка метаотношений. 

Таким  образом, все физические размерности характеризуются собственным многомерным 
пространством-временем типа .Например,  масса материальных тел в терминах LT-теории   
имеет размерность . Это является прямым доказательством того, что материальные тела 
полностью определяются свойствами собственного   пространства-времени и потому  LT-теория 
представляет собой описание свойств идеальной материи. Всякий раз, когда изменяются свойства 
собственного пространства-времени, происходит «мутация» материальных тел, т.е. идеальная 
материя способна трансформироваться  из одной формы в другую, порождая многомерное 
пространство-время. Основные идеи теории многомерного пространства и времени изложены в 
статье российских  ученых P.O. диБартини, П.Г. Кузнецова «Множественность геометрий и 
множественность физик» (Москва). В этой  статье тенденция "геометрической физики" 
рассматривается с новой точки зрения. Авторы исследуют переход от геометрии Евклида, как 
группы движений абсолютно твердого тела, к множеству геометрий, каждая из которых, оставаясь 
группой движений, имеет различные инварианты.  
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Кинематическая система физических величин, предложенная Р.О. диБартини, дает систему 
инвариантов для бесконечного разнообразия групп движений, т.е. для бесконечного разнообразия 
геометрий. Каждая из таких геометрий соответствует тем или иным классам явлений природы, т.е. 
тем или "частным" физикам. Вся система инвариантов охватывает как известные, так и еще 
неизвестные классы явлений природы. Авторы ставят следующую проблему: «Превратится ли 
современная математическая физика в одну из разновидностей геометрий или этот процесс 
приведет к пониманию ФИЗИКИ, как множества разных физик?» и определяют пути решения этой 
проблемы: «При первой постановке вопроса мы стоим перед выбором той единственной геометрии, 
которая и является адекватным отображением нашего физического мира. При второй постановке 
мы стоим перед соотнесением каждому классу физических явлений той или иной из 
многочисленных геометрий. При решении первой проблемы мы получаем ВСЮ ФИЗИКУ как 
логическое следствие из ОДНОЙ ГЕОМЕТРИИ при одном и том же фиксированном наборе аксиом. 
При решении второй проблемы мы не получаем ВСЮ ФИЗИКУ, но мы строим здание ВСЕЙ 
ФИЗИКИ по частям: каждой части нашего здания соответствует та или иная геометрия». 
ДиБартини,  П.Кузнецовпишут: 

«Хотя идея группы преобразований синтезировала и обобщила все прежние представления о 
движении и конгруэнтности, хотя она дала принцип классификации, который позволял 
одним взглядом охватывать все разнообразие важнейших геометрий - эта идея не охватывала 
ВСЕХ геометрий…Различие математических теорий может рассматриваться как различие 
"геометрий". Сами геометрии могут трактоваться как ГРУППЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЙс 
ИНВАРИАНТОМ. Эти фундаментальные понятия мы выделим:  
1.ГРУППА 
2.ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
3. ИНВАРИАНТ 
….Если эти три термина пополнить ЧЕТВЕРТЫМ термином:  
4. ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА,то мы совершим переход от множества геометрий к 
множеству физик. Используя четвертый термин, мы получаем определение не одной из 
геометрий, а определение одной из ФИЗИК.  
ГРУППА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ, имеющая ОПРЕДЕЛЕННУЮ ФИЗИЧЕСКУЮ ВЕЛИЧИНУ 
- ИНВАРИАНТОМ, есть одна из ФИЗИК».  
Инвариантом физической величины принято называть ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 

ОПРЕДЕЛЕННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ. Теперь мы должны обратить внимание на поиск 
СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН. Эта система физических величин, если она будет 
определена правильно, должна порождать СИСТЕМУ ЗАКОНОВ ФИЗИКИ, ибо инвариантность 
этих физических величин и соответствует ЗАКОНАМ СОХРАНЕНИЯ. Теория размерностей 
содержит вопрос о числе ортогональных параметров измерений и мерах их соотношений. 
Разработанный для отдельных дисциплин науки и не объединяет понятия и их величины в единую 
систему, позволяющую установить общую закономерность соотношений, как законов природы. 
Кроме этого, появляющиеся в формулах размерностей дробные показатели при использовании 
первичных величин [LMT] лишены всякого физического содержания и логического смысла.  

В кинематической системе измерений [LT] первичной единицей является квант поля, радиус 
мировой инверсии протяженности l и длительности t, определяемый экспериментально с большой 
степенью точности. Обозначая фундаментальное отношение l/t, равное величине фундаментальной 
скорости буквой С, Р.Бартини  была получена следующая система размерностей физических 
величин. Эта таблица LT-размерностей как бы соединила физику и математику в единое целое.  

«П.Кузнецов показал, что LT-таблица в целом является классификатором качеств систем 
материального и идеального мира. Каждая клеточка таблицы – это класс систем, имеющий 
определенную универсальную меру. Она устанавливает границы между системами разного класса. 
Эти границы определяются пространственно-временной размерностью LT-величин….Общим 
свойством любого закона природы является то, что он проявляет свое действие в границах качества, 
сохраняющего определенную LT-размерность… Исследуя свойства тензоров Г.Крона, П.Кузнецов 
установил, что таблица LT-размерностей является универсальной системой координат. Переход из 
одной «клеточки» в другую-это переход в другую систему координат, обладающей своей мерой, 
синтезирующей качество и количество в данном классе систем»([18],c.38). 
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                                                                                   рис.10 
Эта теория получила дальнейшее развитие в трудах российских ученых (А.С.Чуева,  Кузнецова О.Л, 
Большакова Б.Е. и др.). На рисунке ниже приведена  схема многомерного LT-пространства, 
порождаемого рычажными весами в котором каждое пространство-время занимает строго 
определенную для него пространственно-временную нишу, формируя целостное 
пространство-время в котором каждое пространство-время связано с каждым. 
При этом каждое пространство-время может формировать собственный 
пространственно-временной геном.  Например, выбирая в качестве «мировой константы» 
пространство L+3T-2мы можем сформироватьзамысел генома«L+3T-2»- «L-3T+2», порождающий две 
дополнительные треугольные пространственно-временные матрицы. 

3.2.МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ LT-ТЕОРИИ 
Б.Е. Большаков в свой книге [18]приводит  три методологических принципа. 

 Принцип измеримости. 
Знание приобретает статус научного в том и только в том случае, если оно выражено в 
измеримых величинах. 
Если же знание не является принципиально измеримым, то оно имеет статус интуитивного и 
в этом качестве является  питательной средой научного знания.  
И, тем не менее, ориентируя научный поиск на выбор измеримых величин, принцип 
измеримости не дает ответа на естественные вопросы: «ЧТО И КАК ИЗМЕРЯТЬ?» 
Нет никакой гарантии, что величины, выбор которых существенно зависит от точки зрения 
исследователя, являются действительно существенными, т.е. связаны с сущностью, а не с ее 
проявлениями в той или иной частной системе координат. 

 Принцип инвариантности; 
Этот принцип утверждает необходимость представления закона природы в форме, не 
зависящей от позиции (точки зрения) наблюдателя на исследуемый объект. 

Если эти два принципа достаточно хорошо известны научной общественности, то третий принцип 
может резать слух просвященного читателя 

 ВСЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ И ВСЕ ОСТАЕТСЯ НЕИЗМЕННЫМ 
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С точки зрения математики этот принцип содержит математическое определение движения: 
изменяются координаты, а перемещающийся объект остается тем же самым…. 

Эти принципы, выраженные в пространственно-временных  мерах  Б.Е. Большаков использует в  
книге [18] в качестве «Начала»: 

 Начала LT-физики: 
 Начала LT-химии; 

В третьей главе эти «Начала» нашли свое отражение в сфере генетики, где делается вывод о 
LT-резонансной синхронизации взаимодействия аминокислот белка. 
Это очень важный вывод. Он характеризует резонансную взаимосвязь в генетическом коде 
«каждого кодона с каждым».  Этот вывод свидетельствует  о том, что это уже не 
гипотеза-предсказание- это строго теоретическое обоснование, которое полностью подтверждает 
теоретические  и экспериментальные  работы П. Гаряева, который рассматривает генетический код 
как совершенный биокомьютер.   
Суть  резонансных LT-отношений рассматривается ниже, через призму рычажных весов. 

3.3.РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ LT-ПРОСТРАНСТВА 
Ниже приведена эта же LT-матрица, отражающая взаимосвязь каждого элемента матрицы с 
каждым, с использованием рычажных весов. 

 
  рис.11 
В этих рычажных весах каждый элемент LT-матрицы выражается через 3 других элемента. 
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Таким образом, можно говорить о том,  что идеальная материя характеризует важнейшие свойства 
Единого пространства-времени, т.е. идеальная  материя и Единое пространство-время можно 
считать синонимами.  
Рычажные весы могут формировать дополнительные рычажные весы, формируя базисные кубики. 

 
рис.12 
В приведенных рычажных весах «крестный ход», отражающий последовательность формирования 
структуры пространства-времени базисных кубиков, которая иллюстрируется порядком 
формирования  «лепестков» двух дополнительных лент Мёбиуса.  
Этот рисунок отражает резонансные взаимодействия между каждыми элементами рычажных весов, 
в результате которых возникают механизмы саморегулирования и самосохранения рычажных 
весов, в результате которых порождается базисный кубик.  

 
                                                                             рис.13 
На этой схеме порядок обхода иллюстрируется «песочными часами», отражающими 
функциональные свойства пространства-времени. Они отражают инвариантные функциональные 
преобразования пространства-времени, в соответствии с принципом minmax.  
          Так, чисто символически связывая  с вектором T4 четыре основания (DD,UU, AA,CC) , 
порождающих  дуплетное семейство  генетического  кода, то  каждый вектор-дуплет будет иметь 
собственное направление в генетическом пространстве-времени и может формировать 
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собственный генетический код-триплет, отличный от  других кодов. Понятно, что ориентация в 
пространстве дуплетного семейства у каждого триплета будет индивидуальной и потому даже 
синтаксически одинаковые формы триплетов уже не будут характеризоваться неопределенностью. 
Надо, видимо, только научиться отличать эти ситуации по контексту, как об этом пишется в трудах 
П.Гаряева и его коллег. 

«Устойчивая логическая связь, если она составлена из каких-либо символьных (в том числе 
числовых) кодов, за которыми не стоят действительные величины (а лучше сказать 
универсальные LT-величины) является лишь необходимым признаком, но не достаточным 
условием закона природы. Логический закон может стать законом природы, если он 
выражен в терминах универсальных мер-величин». ([18], c.144) 

 

 
рис.14 
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А.С.Чуевым,в результате системного анализа взаимосвязей размерностей физических величин, 
были приведены схемы  физических величин в размерностях MLT,LT, MT,LM, отражающих 
инвариантные отношения между физическими величинами в разных системах. 

 
                                                                            рис.15 
При этом взаимоотношения смежных "пространственно-временных чисел" выражаются здесь 
черезоператоры частного дифференцирования (по T и по L). Заметим, что поскольку из рисунка 
следует, что "производящая функция" пространства-времени предполагается непрерывной, то из 
этого следует, что наряду с операторами дифференцирования эти сектора могут порождаться и 
операторами интегрирования.  

Принципы дополнительных отношений между пространственно-временными элементами 
Русской матрицы формируют генетический код многомерного пространства и времени 
(LT-теории).  
Универсальность LT-теории проявляется и в том, что она применима  и к экономике. Если 
LT-теория  отражает «Универсальный язык для описания физических законов» (П.Кузнецов, 1973),  
то этот язык может оказаться полезным и в экономике. Действительно, поскольку  физические 
законы в идеальном пространстве-времени характеризуются абстрактными отношениями, то 
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придавая базисным ортам идеального пространства-времени конкретные системные смыслы, 
которые формируют из системы абстрактных отношений идеального пространства-времени 
реальную систему законов и закономерностей. Согласно LT-теории масса материальных тел  
характеризуется отношением L+3T-2. Если категориям пространство-время придать 
«экономический смысл», то мы получим уже семейства «экономиченских масс», каждая из которых 
будет характеризоваться строго определенным местоположением в экономическом 
пространстве-времени.  
Самое первое представление об «экономических массах» может дать следующая рычажная 
формула, которая приводилась выше.  

|
|

T T

T T
 

где 
u-товар;    -деньги; 
d-предложение товара; -предложение денег; 
s-спрос денег; -спрос товара; 
      T стрела времени предложения товара; 

T стрела времени спроса денег; 
   T стрела времени предложения  товара; 

 T стрела времени спроса товара. 
Полагая 

|
|  ;   

мы получим пространственно-временную аналогию экономических и физических масс, при  этом 
квадратическое время появляется как результат совместного  проявления спроса и предложения, 
каждое из которых характеризуется одним и тем же направлением  «стрелы времени», формируя 
квадратичное время  производства товаров и квадратичное время сбыта товаров. 

  ; 

Полагая, что отношения в првой и левой части характеризуется операцией деления, мы получим 
следующие инвариантные отношения 

 
Конечно, многим подобная аналогия покажется  вздорной, но не надо спешить. Это пока всего лишь 
модель, которая отражает некоторые выделенные общие свойства LT-теории и  экономического 
пространства-времени. Если в LT-теории каждый элемент матрицы может стать родоначальником 
собственногоLT-пространства, то и в экономическом  пространстве-времени каждое рычажное 
уравнение способно  порождать собственное экономическое  пространство-время. 

3.4. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ  В LT-ПРОСТРАНСТВЕ 
С появлением работ Р.Бартини–П.Кузнецова в 1973 году появилась  возможность выражения 
законов природы  в стандартной форме, на едином LT-языке. В книге Б.Е. Большакова [18] 
сформулированы следующие стандартные законы сохранения: 
1.Закон сохранения количества движения или закон сохранения импульса (И.Ньютон, 1686г.). 

·  
2.Закон всемирного тяготения  (И.Ньютон, 1686г.) 

·  
3.Закон  сохранения момента количества движения (Лаплас, 1800 г.). 

· ·  
4. Закон сохранения энергии (Р. Майера, 1842г.) 

 



45 
 

5.Закон сохранения мощности (Лагранж 1789, Максвелл 1855, П.Кузнецов 1970) 
/  

Стандартное определение общего закона природы на  LT-языке выглядит так 
 

Из данного определения следует что, в принципе, любая LT-величина может быть законом. 
И потому LT-матрица может считаться Сводом Законов Природы. Надо только уметь за 
множеством этих частных законов видеть ЕДИНЫЙ  ЗАКОН ПРИРОДЫ. 
Рычажные весы Единого закона Природы можно представить  в следующем виде 

 

Большинство величин, с которыми работает современная физика, и  наука в целом, расположены в 
области .Все остальные сегменты в этих рычажных весах не проявлены. Но это не значит, 
что их не существует. Истина не перестает быть таковой, независимо от того, видят ее в 
эксперименте, или нет. 
Б.Е. Большаков отмечает: «использование только одного сегмента LT-системы затрудняет увидеть 
замечательные свойства двойственности: симметрию, соразмерность, золотое сечение, 
резонансную синхронизацию, цикличность». 

Р.Бартини было показано, что вLT-системе на ее главной оси формируются  «осевые  
инварианты» вида , , формируя LT-оболочки. Так сегмент 

 формирует следующие уровни оболочки : 
Уровень 0: -безразмерные константы; 
Уровень 1: -скорость; 
Уровень 2: -разность потенциалов; 
Уровень 3: -ток; 
Уровень 4: -сила; 
Уровень 5: -мощность; 
Уровень 6: -мобильность; 
Всеобщность LT-теории позволяет эти выводы в полном объеме перенести на генетический 

код, в котором каждый кодон будет отражать собственный закон сохранения а геном в целом будет 
характеризоваться Единым Законом Природы, и что каждый частный закон и Единый закон 
LT-теории порождается принципом дополнительности. 

3.5. МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ LT-ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ СПИРАЛИ 
ДНК 
В книге д.т.н., проф. Большакова Б.Е. «ЗАКОН ПРИРОДЫ или Как работает 
пространство-время»[18] приводится  механизм  формирования двойной спирали как пятимерного 
LT-пространства, где отмечается: «Хроногеометрией или  LT-геометрией двойной спирали 
являются два тора –ортогонально сцепленных в восьмеричную структуру. Один из торов имеет 
размерность [L4], а другой [T4]. Их отношение имеет размерность [L4T4], что соответствует 
LT-величине с именем «сила».  Механизм формирования двойной спирали описывает и свойства 
времени (одномерное, двухмерное, трехмерное, четырех мерное и пятимерное). Б.Е. Большаков 
пишет: «Эволюция представляет Цепь из торов-звеньев четырехмерных времен… Новое время 
создается старым, как только старое время замыкается в кольцо-тор. Старое время дает жизнь 
Новому Времени и этот процесс Вечен». 

В книге этот механизм формирования двойной спирали ДНК описан более детально.  
Здесь я хочу, прежде всего, обратить внимание на то, что восьмеричная структура отражает 
свойства закона куба. И еще один  фундаментальный вывод, сделанный автором:«ДвижениеL4T4 

–это эволюция пространства-времени как цепь из ортогональных торов и приводится следующий 
рисунок, отражающий на LT-языке хроногеометрию вечного процесса как движение вложенных 
двойных спиралей». 
Рисунок  ниже представляет собой две главные диагонали LT-матрицы, каждая из которых 
представляет собой систему вложенных друг в друга торов, сечение   которых на плоскости есть  
ленты Мёбиуса, вложенные друг в друга. Эти две системы вложенных друг в друга торов, являются 
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комплементарными относительно  друг к другу, формируя систему вложенных друг в друга  
рычажных весов. 
 
 

 
  рис.17 
Внизу рисунка приведены рычажные весы LT-пространства, которые формируют базисные торы и 
которыми квантуются все внешние  LT-пространства. 
Это предположение достаточно тривиальное. Из физики микромира известно, то фотоны являются 
теми первоквантами, из которых формируются элементарные частицы.  В Периодической системе 
химических элементов пара «протон-электрон» также  является первоквантом для химических 
элементов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в LT- системе первоквантом является 
пространство-время с единичной размерностью. 
В соответствии с принципом дополнительности LT-первоквантспособен формировать рычажные 
весы и, следовательно, мы получаем логическое обоснование  идеи о базисных рычажных весах, из 
которых формируются рычажные весы высших уровней LT-системы. 

 
                                                                  рис.18 
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Из этого рисунка видно, что на всех уровнях иерархии рычажные весы " "-пространства 
являются базисным первоквантом, который используется для формирования рычажных весов 
высших уровней иерархии  LT-пространства. При этом рычажные весы текущего уровня иерархии 
становятся мерой, определяющей уровень сложности  рычажных весов формируемого 
LT-пространства. Как только сформируются рычажные весы очередного уровня, то происходит их 
агрегация (на рисунке с правой стороны). Агрегирование «числителя» и «знаменателя»  в правой и 
левой частях выполняется с учетом зарядовой инвариантности. 
Из рисунка выше  Б.Е. Большаков  приходит к выводу о том, что «необходимо рассматривать две 

пары  вложенных двойных спиралей, образующих 20 торов…Удивительным является то, что все 

20 торов оказались зеркально соразмерны и более того их обобщающей мерой является мощность 
(или обратная к ней величина, с размерностью [ ]». 
Далее автор приводитLT-уравнение для первой и второй пары двойных спиралей 

Уравнение первой пары (I) 
= . 

Уравнение второй пары (II) 
= . 

и отмечается, что оба уравнения  совмещены по ….Однако за каждым числом стоит 
LT-величина  с определенной размерностью. Максимальная размерность ряда . 
Видимо не случайно в книге С.И. Сухоноса [27] приводится следующая информация, отражающая 
масштабную гармонию Вселенной. 
Каждый уровень иерархии Мироздания оказывается кратен смежным уровням в отношении (105). 
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                                                                     рис.20 
Разве подобное совпадение величин этой таблицы и пятимерногоLT-пространства  являются 
случайностью?  И если учесть фундаментальность этой таблицы, масштабные свойства  которой 
проявляются на всех уровнях иерархии вселенной и фундаментальность свойств LT-теории, то 
вывод может быть один- базисное  пространство-время двойной спирали ДНК является 
пятимерным генетическим LT-пространством.  
В книге Б.Е. Большакова многие аминокислоты и азотистые основания интерпретируются в 
терминах LT-системы. Для примера привожу здесь только LT-интерпретацию для урацила. 

 
                                                                          рис. 21-1 
Эта  структурная LT-формула отражает универсальность LT-языка и применимость его в самых 
различных сферах, в том числе и в генетике. 
Так, отмечая, что состав аминокислот, образующих белки, выражается общей формулой 
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|  

гдеR- радикал, может содержать различные функциональные группы (SH,NH,OH,COOH) и 
кольца,  и рассматривая эти взаимосвязи в форме линейного уравнения AX=Y, где  

A-обозначение аминнойгруппы   ; 
Х-обозначение группы СН; 
Y-обозначение группыCOOH; 

Б.Е. Большаков [18] пишет, что  представление любого процесса в виде уравнения имеет место 
тогда и только тогда, когда обе части уравнения имеют одинаковую размерность. В общем виде эту 
схему можно представить следующим рисунком 

 
                                                                  рис.21-2 
Выражая элементы уравнения в размерности LT-величин, он получает 

[A]= ; 
[X]= ; 
[Y]= ; 

Откуда 
[AX]= ; 

Поскольку размерность левой и правой частей уравнения различается на величину  , 
то в результате  получается 

AX ; 
Однако этот вывод был сделан без учета группы радикала –R, которому соответствует величина 
R= и которую автор называет кривизной (или частотой по длине). 

 

3.6.  LT-ДЕФЕКТЫ 
«LT-дефекты» рычажных весов отражают  суть удивительного феномена природы. Так, группа 
R=  демонстрирует в уравнении скрытые связи, которые проявляются при определенных 
условиях, и которые нельзя характеризовать иначе как «божий промысел».  Действительно, если мы 
представим взаимодействие уравнения  и радикала как взаимодействие между «внешним» и 
«внутренним», то мы увидим множество аналогий этому «дефекту», без которого уравнение 
окажется неуравновешенным. В микромире этот  феномен проявляется как «дефект массы», в 
химических реакциях этот феномен проявляется как  реакции, идущие с выделением, или 
поглощением тепла. 
Можно предположить, что   LT-дефект отражает взаимосвязь между смежными уровнями 
иерархии, между «внешним» и «внутренним» текущего уровня иерархии  LT-систем. При 
движении от «внешнего» к «внутреннему» LT-дефект увеличивается (и, соответственно, 
уменьшается LT-масса), а при движении в обратную сторону LT-дефект уменьшается (и, 
соответственно, возникает избыток LT-массы). 
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 Подобный феномен, как мы видим, проявляется в LT-системах, и, в частности, в 
пространственно-временных структурах генетического кода. Мы этого никогда бы не увидели без 
использования LT-языка. 
А теперь этот феномен можно обосновать, используя рычажные весы LT-пространства, 
приведенные на рис.11 (выше). 

 

Из этих весов можно непосредственно увидеть суть LT-дефекта  

дефект Мера  

Откуда легко и просто получаем 

;      ;       
т.е.  удивительный феномен природы- «дефект массы», о котором говорилось выше, имеет  
тривиально простой смысл меры в рычажных весах, т.е. с точки зрения математики, имеет смысл 
строго доказанной теоремы. 
В структурах этот феномен может проявляться как «структурный дефект».Например, синтез двух 
кубических кристаллов (16 вершин) могут порождать икосаэдр (кристалл, имеющий 12 вершин, в 
результате   4 вершины оказываются скрытыми и служат для взаимосвязи между синтезируемыми 
частями). И наоборот, расщепление икосаэдра может породить два кубических кристалла.  
Суть этого феномена заключается в том, что LT-дефект характеризует смысл «скрытой массы», 
которая скрыта в начале координат соответствующей LT-системы и служит для взаимосвязи всех 
элементов рассматриваемой LT-системы. 
Применительно к генетике (рис. выше) роль «скрытой массы» играет радикал 

. Он скрыт в началекоординатLT-системы, с обратнойLT-мерностью (перевертыш), 
отражая закон сохранения LT-мерности в рычажных весах. 
[Y]= ; 
Поэтому можно предположить, что подобные LT-дефекты должны характеризоваться не как чудо 
природы (божественный промысел), а как самое тривиальное проявление меры и соразмерности, в 
том числе и в LT-системах генетического кода. 
 
Рычажные весы принципа дополнительности на всех уровнях организации материи порождают 
феномены «дефектов»,  которые порождаются всякий раз, когда происходит фазовый переход 
системы на новый количественный и качественный уровень сложности, возникает  проблема 
формирования новых ограничений (максимально допустимых границ саморегулирования 
двойственного отношения на новом уровне иерархии).Новая Мера приводит к качественно новым 
условиям сбалансированности двойственного отношения. 
Этот феномен можно пояснить на  законе сохранения моментов двух взаимодействующих сил 

 
(F-сила, L-плечо силы). 
      Если изменились плечи моментов, то для сбалансированности моментов сил необходимо 
перераспределить взаимоотношения действующих Сил.  И если мы не можем в эксперименте 
измерить плечи сил, то мы зафиксируем  "дефект Силы», который проявляется в системах самой 
различной природы и может иметь разные смыслы. Ниже приведены некоторые примеры, 
порождающие подобные дефекты. 

3.6.1.  ДЕФЕКТ ИСТИНЫ 
Рассмотрим следующую схему, отражающую взаимоотношения между МироВедением 
(Мир-ведать) и МироВидением (мир видеть). 
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                                                                            рис.24 
Из  рычажных весов «Миро-Ведение»-«Миро-Видение» 
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можно осознать  закон «дефекта Истины». 
1
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Из этих рычажных весов видно, что Мера характеризуется двойственностью, т.е. может 
формировать  разные представления об Истине. Если Мера>1, то  мы будем иметь рычажное 
уравнение, отражающего увеличение дефекта Знания (ведения) 

М ро-В дение max М ро-В дение
;

М ро-В дени

и е е и

е е М ро-В ден iе и ии е m n

n n    
          

характеризующего процесс накопления и синтеза Знания.  
В противном случае мы будем иметь систему рычажных уравнений, отражающих обратный 
процесс и порождающего увеличение дефекта  видения 

М ро-В дение min М ро-В дение
;

М ро-В дени

и е е и

е е М ро-В ден aе и ии е m x

n n    
          

Из этих рычажных уравнений можно осознать, что Мера отражает дисбаланс отношений между 
Миро-Видением и  Миро-Ведением.  

3.6.2.  ДЕФЕКТ МАССЫ (ЭНЕРГИИ) 
     В физике микромира известен феномен дефекта массы. Суть этого феномена можно 
описать  рычажными весами, отражающего баланс взаимоотношений между массой и энергией той 
или иной элементарной частицы, на том или ином уровне иерархии. 

1 1
Масса Мера энергии

;
Мера массы Энергия
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    Физики  нередко абсолютизируют категорию «энергия», выставляя ее за рамки всех других 
физических категорий. Но на самом деле из этих рычажных весов видно, что Масса  и Энергия  
являются дополнительными "мировыми константами", формирующими двойственное отношение 
на том или ином уровне иерархии материи. Видимо, можно сказать, что масса есть энергия, 
законсервированная в некотором  ограниченном и замкнутом пространстве.  Другими словами 
масса (вещество) отражают структурный  аспект материи, в то время как энергия отражает ее 
функциональный аспект. 
       Баланс взаимоотношений массы и энергии характеризует " внешнюю" и "внутреннюю" 
сущность каждой материальной точки.   Такой фундаментальный вывод естественным образом 
вытекает из принципов дополнительности. И если предположить что данная "мировая константа" 
может квантоваться, то мы получим следующие весы 
Но из   физики микромира, где все величины квантуются постоянной   Планка, следует 
естественный вывод о существовании многоуровневых "квантовых весов". 

 
   Преобразуем эти весы к виду 

 
Данные рычажные весы отражают процесс увеличения "инерционной "массы  частицы и 
уменьшения ее "кинетической" массы (энергии). Поэтому должны существовать (и существуют) 
дополнительные рычажные весы 

 
Тогда окончательно можно записать, например, для последнего случая 

 
и мы получаем отношение двух производящих биномиальных функций, которые  описывают 
трансформацию одной формы материи в другую и порождающие соответствующий «квантовый 
дефект», т.е. все биномиальные ряды, порождаемые одними и теми же «квантовыми 
приращениями», порождают многомерные квантованные  отношения. 

3.6.3.  ДЕФЕКТЫ СОЗНАНИЯ 
       Очевидно, что даже такие категории, как сознание тоже могут квантоваться. 
Рассмотрим следующие рычажные весы 

11Над-сознание Бес-сознание
;

Сознание Под-сознание

           
 

Эти компоненты сознания характеризуются триединством 
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     Дополнительность компонент свидетельствует о том, что, например, 
уровень "над-сознательного" будет тем больше, чем меньше будет уровень "под-сознательного". 
При этом взаимоотношения между "сознательным" и "бес-сознательным" должны быть 
нормированы, т.е. их произведение будет равно 1.  
     Это отношение характеризует "проявленный рычаг" весов 
("над-сознательное"-"под-сознательное"). Любое малое возмущение вдополнительном рычаге 
("сознательное"-"бес-сознательное")  может привести к нарушению равновесности уровня сознания 
и, следовательно, к фазовому переходу личности в новое измерение сознания, 
т.е.  породить  "дефекту сознания".      При этом дисбаланс двойственного отношения 
«Над-сознательное»- «Под-сознательное» характеризует  дефект сознания. 
Подобный феномен имеют процессы эволюции Разума. При движении от простого к сложному 
происходят процессы интеграции Разума (LT-дефект возрастает), при движении в обратную 
сторону происходят процессы деградации Разума (LT-дефект уменьшается) и общество продолжает 
жить за счет внутренних накоплений. Но как долго это может продолжаться? 

3.6.4.  ДЕФЕКТЫ КАПИТАЛА 
     Подобный феномен проявляется и в экономике. Здесь аналогом LT-дефекта являются прибыль 
(убыток), возникающие в результате экономической деятельности, а феномен квантования в полной 
мере применим и к сфере экономики. Так  рычажные весы 

                              

1

1

(1 ) max
Мера инфляции

;
Мера дефляции

(1 ) min

n nn

i
n

i

T
T

T

Д
Д

Д

 





   
    

                 




 

отражают дефекты капитала-собственности (Товар) и капитала-функции (Деньги) при условии 
расширенного воспроизводства товаров. Из этих рычажных весов непосредственно видно, что в 
процессе расширенного воспроизводства товаров Масса товаров увеличивается, а Масса денег 
уменьшается (в долях от Единицы), характеризующей равновесность между товарной и денежной 
массой. 
     Из этого многомерного рычажного уравнения непосредственно видно, что расширенное 
массовое производство товаров и услуг должно приводить к нарушению равновесности  между 
совокупной товарной и денежной массой и  порождать денежный  дефицит, результатом которого 
является дефляция. 
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В этом рычажном уравнении  Мера > 1. 
 Очевидно, что дополнительное рычажное уравнение 
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порождает увеличение денежной массы и дефицит товарной массы. В результате рождается 
инфляция. Известно, что инфляция несет для экономики множество негативных аспектов и что  
сегодня все страны мира поражены инфляционными процессами, с которыми они ведут неустанную 
борьбу. Инфляция ложится тяжелым бременем, прежде всего на Производителя, который со всех 
сторон обкладывается фискальными поборами (налоги, проценты за кредит, и т.п.) Общества 
Потребителей.  
   Но вот в отношении дефляции  объективных выводов не существует. А те, которые имеются, 
очень далеки от истины.  Как здесь не вспомнить слова И.Сталина, который высказался о том, что  
экономика капитализма и экономика и социализма несут совершенно разный смысл. И это 
действительно так.. 
Если в государстве доминирует не частная, а государственная собственность, то дефляция является 
благом. У государства появляется собственный источник интегральных доходов, полученных  за 
счет дефляции. Государство на величину  избытка   товарной массы над денежной осуществляет 
денежную эмиссию. В результате государство получает доход, а граждане страны - стабильные 
цены. Более того, у государства появляется возможность снижать налоги для собственных 
производителей, а в отдельных отраслях и вовсе отменить их, ибо чем больше Производитель 
производит товаров, тем больший доход получает государство от переизбытка товаров. 
     Только здесь не надо путать с переизбытком товаров, которые не пользуются спросом. Сбыт 
таких товаров по демпинговым ценам, способствует  только уменьшению дефляции,  на величину 
дефекта товарной массы. 
        При капитализме перепроизводство является пагубным, так как у населения нет денежных 
средств, чтобы покупать товары, пользующиеся спросом,  и потому они просто уничтожаются. При 
социализме такого феномена не может быть в принципе, ибо государство контролирует и 
регулирует товарно-денежный баланс и, следовательно, регулирует стабильность цен на товары. 
      Нетрудно видеть, что все  рычажные весы товарно-денежных отношений квантованы 
относительно "мировой константы"- Единой Меры, отражающей глобальный баланс   между 
товарной и денежной массой. Эта мировая константа характеризует самый фундаментальный 
глобальный индекс экономики, а его изменения отражают совокупные колебания локальных 
индексов, отражающих "дефекты" экономические взаимоотношения в той или иной экономической 
сфере, на том или ином рынке товаров и услуг. 
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Если развитие экономических отношений характеризуются стабильностью, то естественно будут 
характеризоваться стабильностью  и соответствующие локальные и глобальные экономические 
индексы, характеризующие "прибыль" или " убыль" капитала и связанные с ними процессы 
дефляции и инфляции.  
Может быть, из приведенных рычажных уравнений к экономистам придет осознание сути прибыли. 
Убытков и др. экономических феноменов, порождающих различные экономические «дефекты». 
Расмотрнные выше феномены «дефектов» имеют тривиально простой смысл. Если в конце 
очередного  цикла развития эволюционные накопления будут меньше единицы, то произойдет 
процесс деградации системы и система перейдет на более низукий уровень иерархии. 
Если эволюционныеи накопления будут равны единице, то система будет характеризоваться 
как замкнутая. Если же «дефект» будет больше 1, то система  перейдет  на более высокий уровень 
иерархии. Другими словами, феномен «дефектов» определяет эволюционные накопления системы 
за тот или иной цикл развития. 

3.7. МНОГОМЕРОЕ ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ РУССКОЙ МАТРИЦЫ 

3.7.1.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” 

 
т. е. производящую функцию для числовой последовательности (1). Если эта последовательность 
определена интуитивно, т. е. если аnопределяется 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. 
Принцип дополнительности, формируя систему отношений, также пользуется свойствами 
производящих функций. В Периодической системе отношений каждое последующее отношение 
аnопределяется по а1, а2, а3,..., 
Рассмотрим эт свойства  на примере свойств чисел Русской матрицы (Черняев А.Ф., "Золото 
Древней Руси",М., "Белые альвы", 1998г.), которая приведена ниже. 
Свойства чисел Русской матрицы несу3т с себе самые сокральные тайны мироздания. Вклбчая и все 
тайны генетического кода. Надо только суметь увидеть божественно –простую истину, которую в 
себе скрывают эти числа. И если генетики придут к выводу, что это их не касается, то это говорят не 
генетики, а ремесленики от генетики, которые могут иметь и досттаочно высокую  
профессиональную выучку. 
Свое название эта матрица получила потому, что она сформирована на основе  отношений между 
национальной системой мер-русскими саженями. 

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); 
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 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),  
 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. 

Оказалось, что эта матрица  порождена двумя производящими функциями: бинарной и 
золотосеченной функцией, т.е. 
                                +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+..... 
      где Ф+1=1,618… Ф-1=0,618… характеризуют числа золотой пропорции. 
Несколько слов следует сказать о свойствах подобных производящих функций. В Русской матрице 
каждое число  связано с каждым числом собственными рычажными весами. Во фрагменте Русской 
матрицы, приведенной ниже,  показано как формируются эти рычажные весы. Из этих рычажных 
весов можно сделать вывод о том,  что каждое число Русской матрицы связано с каждым 
собственными рычажными весами. 
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                                                                                    рис.31 
 

3.7.2.РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ РУССКОЙ МАТРИЦЫ 
  В верхней части рисунка, приведенного выше, изображены рычажные весы, уравновешивающие 
меду собой все числа Русской матрицы, а намрисунке ниже приведен фрагмент Русской матрицы, 
из которого непосредственно можно понять принципы формирования системы отношний, в 
которых каждое число Руской матрицы связано с каждым числом собственными рычажными 
весами. 
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                                                                                 рис.32 
Таким образом, в первофундаменте  уравновешивания  чисел Русской матрицы лежат отношения 
между русскими саженями 

3.7.3.РУССКАЯ  МАТРИЦА ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ 
Если в Русской матрице заменить 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+..... 
соответственно на 
                                +T+5+T+4+T+3+T+2+T+1+T0+T-1+T-2+T-3+T-4+T-5+..... 

....+L+5+L+4+L+3+L+2+L+1+L0+L-1+L-2+L-3+L-4+L-5+..... 
то мы получим Русскую матрицу пространства-времени 
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                                                                              рис.33 
В этой матрице главные диагонали отмечены стрелками. Эта матрица обладаем многими 
замечательными свойствами. Все числа Русской матрицы порождаются «крестом» Русской 
матрицы, путем  перемножения соответствующих  чисел, находящихся на горизонтальной и 
вертикальной перекладинах этого «креста». 
А если каждую строку этой матрицы сдвинуть относительно предыдущей, например вправо, то мы 
получим следующую матрицу 

 
                                                                                   рис.34 
Эта матрица также обладает некоторыми уникальными свойствами. Во первых, каждая диагональ 
имеет собственную «стрелу времени» (показаны на матрице стрелками). И эти стрелки 
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характеризуются дополнительностью (обратимостью), относительно центральной (зеленой) 
стрелки, которая  отражает свойства «стрелы времени» всей Русской матрицы. 
При этом голубая стрела на дополнительной диагонали характеризует «связь квадратичных стрелок 
времени» Русской матрицы. Данная матрица имеет сотовую структуру, в которой каждая сота 
(шестиугольник) представляет собой проекцию базисного кубика на плоскость, а числа, стоящие в 
центре базисных кубиков являются их «мировыми константами».  
        Подобные сотовые структуры характеризуются всеобщностью и потому встречаются и в мире 
живого (пчелинные соты), и в мире неживого энергетические оболочки звездных скоплений(6.4.3. 
энергетические кристаллы). 

Если эти «мировые константы вынести за пределы базисных кубиков, то мы получим один и  
тот же базисный кубик.   Например, вынося «мировую константу»L-3  T+6за пределы левого 
верхнего кубика мы получим следующую схему 

 
                                                                       рис.35 
                 Полученный базисный кубик является типовым. Из него порождается вся Русская 
матрица. Он порождает все  отношения   LT-теории, ибо  данная «косая» Русская матрица оказалась 
полностью совместимой со свойствами  системы размерностей, полученной  ДиБартини. На 
рисунке ниже приведено соответствие между базисными кубиками «косой» и «прямой» Русской 
матрицы. 

 
рис.36 
Из сравнения свойств этих базисных кубиков видно, что базисный кубик Русской матрицы в явном 
виде содержит в себе 9-ю вершину, стоящую на пересечении диагоналей кубика, а вот в «косой» 
матрице у базисного кубика 9-й вершины нет. Здесь «пустота». Может быть, поэтому научное 
познание «черпает знание из пустоты»? 
Эти «базисные кубики» свидетельствуют о том, что структура  этих матриц разная.  
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Базисный кубик Русской матрицы характеризуется  свойствами главной диагонали, на которой 
стоят квадратичные времена. Свойства этого кубика могут позволить понять математическую суть 
космологического феномена ускоряющегося расширения Вселенной. В базисномLT-кубике  
свойства главной диагонали характеризуются равномерным  расширением, как это происходит в 
инерциальных системах отсчета. 
В книге Б.Е.Большакова[18] приводится следующая замечательная формула, порождающая все 
физические константы 

 

где -квадрат частоты, т.е.  все «проявленные» физические константы лежат на главной 
(T-квадратической) диагонали Русской матрицы. 

Гипотеза‐предсказание 4. 
Эта формула открывает новые свойства такой фундаментальной категории как время. Время 
оказывается квантованным квадратической зависимостью и определяет «вибрации» той или 
иной  LT-константы, которая не обязательно может иметь физические размерности. Может 
быть, мы  поэтому и не видим того, что лежит и в пыли под ногами? Может быть, мы поэтому 
не видим размерности  биовеличин в LT-биосистемах?  Может быть, данная гипотеза о 
«вибрационном времени» поможет понять голографические принципы построения системы 
генетического кода, размерности которого могут  существенно отличаться от размерностей 
физических величин. Но все их будет связывать между собой квадратическое время. 
А в каком сегменте рычажныхLT-весов 
ВНЕШНЕЕ 

 

ВНУТРЕННЕЕ 
 будут располагаться константы размерностей духовных сущностей? Можно только сделать 
предположение о том, что физическое и духовное соотносятся между собой как внешнее и 
внутреннее и потому, все размерности духовных величин должны лежать в секторе 

.   Этот сектор может формировать самодостаточный Духовный мир (человека, 
общества, цивилизации, …) 
Однако необходимо помнить, что духовные  отношения характеризуются относительностью. 
Так, если наш духовный  мир представляется  вывернутым наизнанку, то переход на  уровень 
физических размерностей может характеризовать духовный мир еще более вывернутый 
наизнанку. 

Видимо, эта гипотеза-предсказание может иметь  место и в генетическом коде. В  базисном кубике  
Русской матрицы «мировой осью вращения»  является пара «L-1T+2 – L+1T-2». В базисном кубике 
LT-матрицы является ось вращения  «L-0T+0 – L+0T-0». 
Знаки 0 используются здесь для отличия этих двух вершин друг от друга. 

 
                                                                           рис.37 
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На этих рисунках приведены базисные кубики Русской  матрицы и LT-матрицы («косой» Русской 
матрицы), как единой двойной спирали, составленной из 4-х пространственно-временных 
компонент. Диагонали этих кубиков формируют декартову систему координат 
соответствующегоLT-пространства (здесь эта система интерпретируется как триплетная система 
координат). Базисные  кубики позволяют сделать предположение о том, что они характеризуются 
разными структурно-функциональными аспектами, и что  система физических размерностей в этих 
матрицах может иметь разные структурно-энергетические  свойства. 
Одна система, видимо, может характеризовать свойства физических размерностей в 
расширяющемся пространстве-времени, в то время как другая система  физических размерностей 
будет описывать свойства инерциальных систем. 

3.7.4. ОБОЛОЧЕЧНАЯ СТРУКТУРА РУССКОЙ МАТРИЦЫ 
Русская матрица имеет оболочечное строение. 

 
                                                                      рис.38 
На этом рисунке мы имеем пять внешних оболочек и все они порождены одной и той же  единичной 
подоболочкой.   
Каждое число Русской матрицы способно по образу и подобию, порождать собственный базисный 
кубик, каждый из которых способен порождать собственную Русскую матрицу, как бы 
демонстрируя принцип голографии: «в каждой частице вселенной содержится информация о всей 
вселенной». При этом на каждом уровне LT-пространство Русской матрицы способно к 
агрегированию- формированию базисного куба (Гиперкуба). 
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T+2L-1  T+1L0  T0L+1  T+2L-1 T+1L0 T0L+1  T+2L-1 T+1L0  T0L+1  

T+1L-1  T+2L-1  T-1L+1  T+1L-1 T+1L0 T-1L+1 T+1L-1 T0L+1  T-1L+1  

T0L-1  T-1L0  T-2L+1  T0L-1  T-1L0 T-2L+1 T0L-1  T-1L0  T-2L+1  

T+2L-1  T+1L0  T0L+1  T+2L-1 T+1L0 T0L+1  T+2L-1 T+1L0  T0L+1  

T+1L-1  T+1L-1  T-1L+1  T+1L-1 T0L0  T-1L+1 T+1L-1 T-1L+1  T-1L+1  

T0L-1  T-1L0  T-2L+1  T0L-1  T-1L0 T-2L+1 T0L-1  T-1L0  T-2L+1  

T+2L-1  T+1L0  T0L+1  T+2L-1 T+1L0 T0L+1  T+2L-1 T+1L0  T0L+1  

T+1L-1  T0L-1   T-1L+1  T+1L-1 T-1L0 T-1L+1 T+1L-1 T-TL+1 T-1L+1  

T0L-1  T-1L0  T-2L+1  T0L-1  T-1L0 T-2L+1 T0L-1  T-1L0  T-2L+1  

                                                                             рис.39 
На данном рисунке приведены 9 базисных кубиков, порожденных элементами  центральной  
базисной матрицы.И если теперь  мы умножим каждый элемент производных матриц на 
соответствующую мировую константу, то мы получим Русскую матрицу, приведенную выше. 
Особенность производных матриц заключается в том, что они порождают смежные мировые 
«константы». Например, в результате умножения мы получим 

T+4L-2  T+3L-1  T+2L0  T+3L-1 T+2L0 T+1L+1 T+2L-1 T+1L0  T0L+2  

T+3L-2  T+2L-1  T+1L0  T+2L-1 T+1L0 T0L+1  T+1L-1 T0L+1  T-1L+1  

T+2L-2  T+1L-1  T0L0  T+1L-1 T0L0  T-1L+1 T0L0  T-1L0  T-2L+1  

T+2L-1  T+1L0  T0L+1  T+2L-1 T+1L0 T0L+1  T+2L-1 T+1L0  T0L+1  

T+2L-2  T+1L-1  T0L0  T+1L-1 T0L0  T-1L+1 T0L0  T-1L+1  T-2L+2  

T0L-1  T-1L0  T-2L+1  T0L-1  T-1L0 T-2L+1 T0L-1  T-1L0  T-2L+1  

T+2L-1  T+1L0  T0L0  T+2L-1 T0L0  T0L+1  T0L0  T+1L0  T0L+1  

T+1L-1  T0L-1   T-1L+1  T+1L-1 T-1L0 T-1L+1 T+1L-1 T-2L+1 T-1L+1  

T0L-2  T-1L0  T-2L+1  T0L-1  T-2L0 T-2L+1 T0L-1  T-1L0  T-4L+2  

                                                                            рис.40 
В этой матрице, для примера,  красным цветом отражены  некоторые числа Русской матрицы, 
смежные собственным мировым константам. Так формируется иерархии чисел в Русской матрице. 
Подобная закономерность характеризует инвариантность отношений чисел, стоящих в базисной 
матрице, которая, по образу и подобию, порождает всю матрицу. 
Запишем систему размерностей ДиБартини в виде матрицы (см. ниже),  пространства-времени, 
которая  отражает свойства «косой» Русской матрицы. 
 



64 
 

В L-3 L-2 L-1 L0 L1 L2 L3 L4 L5 L6 A* 

T-6 L-3 T-6 L-2 T-6 L-1 T-6 L0 T-6 L1 T-6 L2 T-6 L3 T-6 L4 T-6 L5 T-6 L6 T-6 T-6 

T-5 L-3 T-5 L-2 T-5 L-1 T-5 L0 T-5 L1 T-5 L2 T-5 L3 T-5 L4 T-5 L5 T-5 L6 T-5 T-5 

 T-4 L-3 T-4 L-2 T-4 L-1 T-4 L0 T-4 L1 T-4 L2 T-4 L3 T-4 L4 T-4 L5 T-4 L6 T-4  T-4

T-3 L-3 T-3 L-2 T-3 L-1 T-3 L0 T-3 L1 T-3 L2 T-3 L3 T-3 L4 T-3 L5 T-3 L6 T-3 T-3 

 T-2 L-3 T-2 L-2 T-2 L-1 T-2 L0 T-2 L1 T-2 L2 T-2 L3 T-2 L4 T-2 L5 T-2 L6 T-2  T-2

T-1 L-3 T-1 L-2 T-1 L-1 T-1 L0 T-1 L1 T-1 L2 T-1 L3 T-1 L4 T-1 L5 T-1 L6 T-1 T-1 

T0 L-3 T0 L-2 T0 L-1 T0 L0 T0 L1 T0 L2 T0 L3 T0 L4 T0 L5 T0 L6 T0 T0 

T+1 L-3 T+1 L-2 T+1 L-1 T+1 L0 T+1 L1 T+1 L2 T+1 L3 T-+1 L4 T+1 L5 T+1 L6 T+1 T+1

T+2 L-3 T+2 L-2 T+2 L-1 T+2 L0 T+2 L1 T+2 L2 T+2 L3 T+2 L4 T+2 L5 T+2 L6 T+2 T+2

T+3 L-3 T+3 L-2 T+3 L-1 T+3 L0 T+3 L1 T+3 L2 T+3 L3 T+3 L4 T+3 L5 T+3 L6 T+3 T+3

A L-3 L-2 L-1 L0 L1 L2 L3 L4 L5 L6 В* 

                                                                                рис.41 
В этой матрице особо выделены красным цветом физические величины, имеющие размерность 
 массы  и энергии .Фиолетовым цветом в ней выделена размерность, 
характеризующая центр симметрии Русской матрицы. 
Если Русскую матрицу умножить на любую размерность физических величин, то мы получим 
Русскую матрицу, в которой все физические размерности будут выражаться через данную 
размерность, которая будет стоять в центре симметрии Русской матрицы. 
Например, умножая ее на константу  L1 T0 (выделена желтым цветом, соответствует размерности 
скорости), мы получим новую Русскую матрицу, творцом которой является  скорость. Поскольку 
свойства Русской матрицы и LT-матрицы характеризуются фундаментальностью, то, видимо, эти 
свойства, и в первую очередь, оболочечность, должны проявляться (и проявляются) в генетическом 
коде, т.е. можно сказать, что каждый кодон содержит  в себе информацию о всем геноме. Так, в 
статье П.Гаряева и М.Питканена «Модель для полученных данных о способности ДНК 
генерировать голограммы» (http://scireprints.lu.lv/160/1/gariaev.pitkanen.pdf), это утверждение 
подтверждается экспериментально. 

3.7.5. ОБОЛОЧКИ РУССКОЙ МАТРИЦЫ:     НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ, 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ   И ОТБОР 

Принципы формирования оболочек Русской матрицы достаточно детально рассмотрены 
выше. Здесь рассмотрим несколько подробнее свойства чисел, порождаемых в процесе 
формирования оболочек. Оболочечностьвыражается прежде всего в том, что каждая последующая 
оболочка порождается из предыдущей, демонстирируя принцип генетики (наследственности, 
преемственности и отбора). Принцип наследственности несет уже изначально Замысел Русской 
матрице, в качестве  которого может выступать любое число Русской матрицы. Механизмы 
формирования оболочек, по образу и подобию, отражают принцип преемственности. 
Отбор отражает здесь несколько иной смысл, чем в него привыкли вкладывать люди. Здесь 
побеждает не сила, не право сильного. Сила не работает там, где есть запрещенные отношения 
(запрещенные переходы «по крестику»). Отбор происходит только среди тех, которые лучше 
других используют разрешенные переходы «по крестику». И здесь побеждает тот,  чей генотип  
лучше приспособился к изменению окружающей среды (фенотипу). 



65 
 

Многомерность оболочек проявляется как в структуре, так  функциях соответствующих 
LT-элементов. 

Свойства чисел Русской матрицы, порожденной двумя дополнительными производящими 
функциями,  демонстрируют поистине божественный принцип формирования этой матрицы, в 
которой каждый элемент связан с каждым собственными рычажными весами. Теперь нетрудно 
понять, почему П.Гаряев сравнивает генетический код с биокомпьютером. 

Всякий раз, когда какое-либо «число» матрицы  выходит из «равновесия», то это число 
начинает «вышивать крестиком  дорогу» к своему «двойнику-перевертышу», формируя 
соответствующую меру.Поскольку  каждое «число» в любой момент времени «дышит», то 
формируется живой голографический образ этой матрицы, который функционирует как самый 
совершенный компьютер, используя природные принципы оптимального саморегулирования 
(maxmin-mimax), причем эти процессы происходят во много раз эффективнее, чем в самых 
быстродействующих компьютерах.  В фундаменте  алгоритмов оптимального саморегулирования 
лежат рычажные весы и рычажные уравнения, порождаемые принципом дополнительности. Жаль, 
что эти поистине божественные истины еще многие годы будут не востребованы.  
Смысл этих принципов заключатся в их относительности.  Они формируют песочные часы, которые 
синхронизируют  и фазируют друг с другом  собственное пространство-время базисного кубика, 
порождая  базисное семейство в соответствии с принципом  оптимального саморегулирования  
«maxmin-minmax». Всякий раз, когда песок в часах полностью высыпается из одной емкости в 
другую, эти  часы переворачиваются (перевертыш)  и все начинается сначала, только  принцип 
minmax(по сравнению с предыдущими часами)  будет отражать уже принцип maxmin, 
демонстрируя принцип относительности. 

4. ПРИНЦИПЫ ОПТИМАЛЬНОГО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

4.1. ПРИНЦИПЫ МАКСИМУМА И МИНИМУМА 
Принципы оптимального саморегулирования не  являются в науке чем то новым. Они очень широко 
используются в самых различных научных приложениях. Наиболее распространенными являются 
принцип максимума (max) и минимума (min).Более того, существуют мнения, что природа главным 
образомиспользуют принцип минимума. Однако это не так. У природы нет «любимых» 
приоритетов. Все они имеют для нее статус «равные среди равных», и порождаются  принципом 
дополнительности. Более того эти принципы способны к агрегированию. 

4.2. ПРИНЦИПЫ МАКСИМИНА И МИНИМАКСА 
Для понимания сути принципов оптимального саморегулирования рассмотрим самый тривиальный 
пример из курса школьной физики: 
«Из пункта А в пункт В вышел пешеход С. Расстояние между пунктами А и В равно S».   
Отношения между пройденным (АС) и оставшимся (СВ) путем характеризуется принципом 
дополнительности: в любой момент времени, при  любой скорости движения пешехода (С)  будет 
справедливо тождество: 
                                                                     АС+СВ=S 
Это тождество отражает двойственность пути во времени: пройденный путь увеличивается - 
остаток пути сокращается).Эта дихотомия содержит принцип  закона сохранения пути. C точки 
зрения математики она характеризуется двойственностью функций:F (АС max, F(CB) min. 
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рис.23 

Принцип максимума (max) увеличивает отрезок АС, с точки зрения наблюдателя, который 
находится в точке А. В то же время, с позиции наблюдателя, находящегося точке В,  пешеход 
уменьшает отрезок СВ. Агрегирование этих позиций порождает принцип максимина (maxmin) или 
минимакса (minmax), в зависимости от совокупной позиции наблюдателя А (или наблюдателя В). 
Этот принцип оптимального саморегулирования, широко используется в математике. Так в теории 
игр этот принцип используют  конфликтующие персонажи: если один персонаж  выигрывает: 
исповедует принцип максимального выигрыша (max), то второму персонажу приходится 
довольствоваться стратегией минимального проигрыша (min). Движение пешехода порождает 
принципы оптимального саморегулирования minmax (минимакс) или minmax (максимин), в 
зависимости от начально избранной позиции наблюдения. Однако в любом случае все эти позиции 
формируют единое  рычажное уравнение, которое  уравновешивает все отношения пешехода на его 
пути. Левая часть уравнения отражает позицию наблюдателя, находящегося в точке А. Правая часть 
уравнения отражает позицию наблюдателя, находящегося в точке В. 
Относительно точки равновесия (е) позиции наблюдателей диаметрально противоположны. Эта 
точка является линзой, трансформирующей  позицию одного наблюдателя в другую. 
Кривая  AS начинает вести себя как кривая  AD, а кривая AD начинает проявлять свойства кривой 
AS. Эти свойства в рычажном уравнении отражаются как отношения, имеющие разную мерность. В 
математике подобными отношениями характеризуются прямые и обратные функции: 

F+1(x)= -F-1(x) 
Знак минус характеризует характер их взаимодействия. 
В нижней части рисунка тривиальная задача движения пешехода интерпретируется с позиции 
ленты Мёбиуса. Лента Мёбиуса имеет единую поверхность, которая получается путем склеивания 
ленточки в кольцо таким образом, чтобы в точке склейки  имелась возможность перехода на вторую 
поверхность. Точка равновесности е отражает суть «крестика» принципа дополнительности и 
отражает баланс отношений дополнительности между отрезками пути.  
Алгебраическое выражение в верхней части рисунка отражает динамику  движения пешехода 
(точки равновесного состояния). 
Таким образом, эта  тривиальная  задача уж изначально отражает в себе принципы оптимального 
саморегулирования (maxminиminmax) пути во времени. Эти принципы оптимального 
саморегулирования самым естественным образом, путем агрегирования принципов 
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«max-min».Следовательно,   принципы оптимального саморегулирования max и min 
характеризуются дополнительностью и являются частным случаем принципов саморегулирования: 
«max- min»-«min-max». 

ЧАСТЬII. ЕДИНОЕ  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ 

5.ТКАЦКИЙ СТАНОК ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1. КАПИТАЛ: ЕДИНСТВО ПРЕРЫВНОГО И НЕПРЕРЫВНОГО 
Из физики известно, что самая фундаментальная частица микромира - фотон характеризуется 
корпускулярно-волновым единством. При этом в эксперименте можно наблюдать  только или 
корпускулярные (дискретные) или волновые свойства фотона. 
В макромире подобные свойства проявляются в системах любой природы, характеризуя  
структурно–функциональное  единство. В мегамире единство прерывного (дискретного) и 
непрерывного проявляется как единство вещества и поля. Следовательно, материя на любом уровне 
иерархии характеризуется единством прерывного (дискретного) и непрерывного. 
 Эти свойства проявляются в системах любой природы. При этом в  каждой системе категория 
материи имеет собственный смысл. И это очень важное свойство материи 
В экономическом пространстве-времени  свойства материи отражаются в свойствах капитала, 
который характеризуется единством товарно-денежных отношений. 
Товар характеризует дискретные (структурные)  свойства капитала. А деньги - его непрерывные 
(функциональные) свойства. Используя рычажные уравнения, эти свойства капитала для 
экономических систем можно записать в следующем виде. 

1
Товар

Цена товара
Цена денег

Деньги
 

 

2
Товар

Цена товара
Цена денег

Деньги
 

Первое рычажное уравнение отражает процесс производства товара, при котором доля денег в 
капитале уменьшается, а доля товара – увеличивается. 
Второе рычажное уравнение отражает обратный процесс-процесс сбыта товаров, при котором доля 
товаров в капитале уменьшается, а доля денежной массы увеличивается. 
При этом цена товара  и цена денег определяют меру уравновешенности между товарной и 
денежной массой капитала. 

Мера товара Цена товара
Предложение товара

Спрос денег
 

Мера денег Цена денег
Предложение денег

Спрос товара
 

Отношение  
Предложение товара

Спрос денег
 

отражает  курс конвертации товара в деньги, в то время как отношение 
Предложение товара

Спрос денег
 

характеризует меру обратного процесса-курса конвертации денег в товар. 

5.2.КАПИТАЛ: ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ 
Рассмотренные выше свойства декартовых систем координат в полной мере применимы и к 
понятию экономическое пространство-время. Свойства такого пространства-времени  можно 
описать, используя модель ленты Мёбиуса. 
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                                                                              рис.25 
На этом рисунке красная поверхность соответствует производству товара, в то время как 
дополнительная ей синяя поверхность отражает свойства сбыта товаров.  
Капитал формирует две триады базисных орт: 

 «деньги-спрос товара-предложение денег»; 
 «товар-предложение товара-спрос денег» 
Время в этих триадах, относительно друг друга  характеризуется обратной направленностью, 
т.е. время также порождается принципом дополнительности. 

Производство товаров и сбыт товаров характеризуются собственными (дополнительными) 
рычажными уравнениями. В этих рычажных уравнениях в качестве Меры, определяющей «стрелу 
времени» производственного цикла выступают спрос и предложение. Однако они имеют разный 
смысл у производителя товаров и у Потребителя. Интересы Производителя характеризуются Мерой 
«предложение товара-спрос денег», в то время как интересы Потребителя отражаются в Мере 
«спрос товара-предложение денег». 
Производство товаров у производителя сопровождается  товарно-денежным дисбалансом 
(количество денег уменьшается, количество товара увеличивается). На втором этапе ситуация 
кардинально изменяется  (количество товара уменьшается, количество денег увеличивается). 
При этом дисбаланс отношений между производством товара и его сбытом, в любой момент 
времени,  характеризуется  агрегированной мерой, вытекающей из рычажных уравнений  

ТОВАР Д

Д
ДЕНЬГИ 

В современной науке категория пространство-время уже давно вышла за  рамки чисто  
физических отношений. Сегодня эти категории используются в разных науках для обозначения 
специфических свойств  собственных объектов исследования (социальные, психические и т.п. 
пространства). Свойства декартовых систем координат физического пространства-времени, 
рассмотренные выше, можно рассматривать как системный инвариант. Поэтому, 
свойства отношений и закономерностей, порождаемых физическим пространством-временем, из 
сферы физических отношений,  можно перенести в сферу экономических отношений, в результате 
чего мы получим первое  представление о свойствах экономического пространства-времени. 

5.3. ДЕКАРТОВА СИСТЕМА КООРДИНАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
Принцип дополнительности позволяет определить два дополнительных типа экономических 
пространств. 
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Дуадное экономическое пространство-время. 

 
                                                                           рис.26 

В самом общем случае дуадное пространство-время характеризуются  следующими 
дуадными  «частицами», отражающие дополнительные экономические отношения: 

<Yq,R>,<R,Q>,<Q,YM>,<YM ,P>,<P, M>,<M,Yq> 
Другие экономические отношения в этой системе не являются дополнительными и они запрещены 
свойствами этого экономического пространства. 
Однако заметьте, что триады PQYqи RMYмявляютсядополнительными, синтез которых 
собственно и  порождает дуадную систему экономических отношений. 
Из этого следует, что всякий раз, когда мы рассматриваем  PQ как дополнительное отношение, то 
мы должны понимать, что речь будет идти о товарном доходе (Yq). Если же мы будем 
рассматривать в качестве дополнительного отношения RM, то это отношение может отражать 
свойства только денежного дохода. 
Триадное экономическое пространство-время.  
Декартову систему координат триадного экономического пространства-времени можно 
представить следующим образом 

 
рис.27 
В триадной системе координат, все экономические отношения группируются по три: 

<Yq,YM,Q>,<YM,Q,M>,<Q,M,P>,<M,P,R>,<P, R,Yq>,<R,Yq,R>/ 
Другие дополнительные отношения в этом экономическом пространстве  не будут 
дополнительными: они запрещены принципом дополнительности.  
Отметим, что важнейшее свойство пространства-времени любого типа (дуадного или триадного)  
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характеризуются строгой последовательностью формирования вершин куба экономических 
отношений. На рисунке ниже приведен рисунок, дающий дополнительные представления о 
свойствах декартовых координат экономических отношений,  отражающих важнейшие 
свойствакапиталистической и социалистической экономик. 

рис.28 
На этом рисунке обозначения базисных орт декартовой систем координат совмещены с  
обозначениями  базисных орт кваркового пространства семейств микромира: дуадного (мезонного) 
и триадного (барионного) семейств. Дуадное семейство  порождается кварковыми триадой | |   
и антитриадой .  В этом семействе все элементарные частицы характеризуются законом 
борьбы противоположностей. Триадное семейство характеризуется законом  единства 
противоположностей. Оно формируется только двумя дополнительными триадами | |  и | |  
При этом каждая частица семейства формирует собственную  тройку базисных орт. 
 Эти свойства пространства-времени семейств микромира полностью  совпадают со свойствами 
соответствующих типов экономических отношений, которые и формируют два несовместимых 
друг с другом экономических семейств. 
Сценарий 1 соответствует декартовой системе координат капиталистической экономики. 
В этом сценарии экономические отношения характеризуются антагонистическими  свойствами, 
соперничеством, конфликтами и другими негативными явлениями. 

 Сценарий 2 характеризует  свойства 
социалистической (коммунистической) 
экономики. Здесь принципиально отсутствуют 
соперничество, конфронтации. Здесь все 
экономические отношения комплексно 
сопряжены друг с другом. 
Обратите внимание: Производитель 
характеризуется единством  «предложение 
товара»и «спросом денег», в то время как 
Потребитель исповедует единство «спроса 
товара» и «предложение денег». 
На данном рисунке приведены рычажные весы, 
отражающие принципы саморегулирования 
двойственных отношений спроса и предложения 
в сфере экономики.  
 

рис.29 
Однако категория «спрос-предложения» выходят далеко за пределы чисто экономических 
отношений. Так, в сфере экономики  они характеризуют Меру уравновешенности двойственного 
отношения «товар-деньги». В кибернетике они имеют смысл прямых и обратных связей и потому в 
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самом общем случае отражают взаимоотношения между дополнительными  объектами любой 
природы. 
На этом рисунке присутствует еще один фрагмент, на который наложен «животворящий крестик»  
рычажных весов. Этим «крестиком» «вышит» Древний Цветок Жизни,  который содержит в себе 
все формулы мироздания, все до единой. 
 

5.4. ПРИНЦИПЫ ОПТИМАЛЬНОГО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
Из математики известны два основных принципа оптимального управления:минимум (min) и 
максимум (max).Принцип дополнительности формирует и дополнительные принципы 
саморегулирования дополнительных отношений: принцип максимина(maxmin) –минимакса 
(minmax). На рисунке ниже приведена схема, которая  иллюстрирует принципы оптимального 
саморегулирования на примере  единой поверхности ленты Мёбиуса, объединяющей в себе   
свойства двух поверхностей (в нашем случае красной и фиолетовой). 

 

 
рис.30 

Если принять что «стрела времени» времени, определяющая путь по красной поверхности 
направлена  «из Прошлого через Настоящее в Будущее»,  то в точке перехода с одной поверхности 
на другую, «стрела времени» относительно первой поверхности изменяет свой направление на 
противоположное. Смысл единой поверхности ленты Мёбиуса отражается в символе Великого 
предела древнекитайской книги Перемен. 
Из рисунка непосредственно видно, что вприрода не придерживается какого-то избранного 
принципа оптимальности (max или min).  
Из рисунка видно, что если на одной поверхности принцип оптимального саморегулирования 
исповедует принцип «max-min», то на второй (дополнительной) поверхности, относительно первой, 
тот принцип характеризуется как «min-max». 
Почему то многие ученые придерживаются  мнения, что природа решает свои проблемы, используя  
исключительно принцип минимума(min). Приведенные примеры свидетельствуют о том, что это не 
так.  Например, в линейном программировании любая задача характеризуетсядвойственностью: 

  , , , … . .  
  , , , … . .  

Эти функционалы относительно друг друга являются дополнительными и решаются или на 
максимум, или на минимум. А методы линейного программирования очень широко применяются 
при решении экономических задач. 
Приведенный выше рисунок имеет очень важное отношение в экономике вообще и в 
макроэкономике, в частности. 
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рис. 31 

Этот рисунок  отражает суть физического принципа дополнительности применительно к 
экономическим отношениям совокупного спроса(AD)   и совокупного предложения (AS). 
Эти отношения характеризуют уже агрегированные  экономические отношения. 

Здесь две поверхности ленты Мёбиуса характеризуют два дополнительных аспекта единого 
экономического  цикла производства и сбыта товаров. В этом цикле совокупный спрос и 
совокупное предложение также агрегируется. 

Производитель на рынке исповедует принцип: «предложение товара-спрос денег». 
Потребитель напротив, использует дополнительный принцип: «спрос товара-предложение денег». 

Если эти агрегированные отношения совокупного спроса и совокупного предложения 
расщепить, то мы получим базисный крестик экономических отношений совокупного спроса и 
совокупного предложения 

Д

Д
 

Эти рычажные весы порождают два дополнительных рычажных уравнений 

Д

Д
 

Д

Д
 

Таким образом, законы оптимального саморегулирования совокупного спроса и 
совокупного предложения в отношениях между Производителем и Потребителем характеризуются 
дополнительностью  принципов оптимальности «max-min» и «min-max». 

Равновесие в этом «расщепленном крестике» можно отобразить  в виде отношений точек 
кривых G-U-C-A, как бы символизируя, по аналогии с генетических кодом, принципы 
формирования генетического кода экономических отношений, в соответствии с принципами 
оптимальности «max-min»  -«min-max». 
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рис.32 

 «Перекладины крестика" могут агрегироваться в новое отношение дополнительности, формируя 
дополнительные  «Великие пределы» «перекладин крестика». 
Более подробно взаимосвязь этого «крестика» с генетическим кодом рассмотрена ниже. 

Для того, чтобы увязать эти отношения в единое целое, необходимо в явном виде отразить их 
обратно-пропорциональную зависимость, что и отражается в рычажном уравнении. 

5.5. ЗАКОН КУБА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
На рисунках выше экономическое пространство-время, в системах декартовых координат, 
представлено в виде куба. И это не случайно. Принцип дополнительности порождает закон куба. 
Куб экономических отношений спроса и предложения формирует куб закона сохранения этих 
отношений, в той или иной системе декартовых координат, «окрашивая» свойства отношений или 
дудными, или триадными свойствами. 
При этом все рисунки ниже получены, используя законы симметрии отношений, вытекающими из 
принципа дополнительности. 

 
рис.33 
Из рисунка видно, что Производитель и Потребитель исповедуют разные, но дополнительные, 
отношения. Сегодня многие экономисты, анализируя отношения спроса и предложения, не  
уделяют должного внимания сути отношений между производителями и потребителями. 
А между тем эти отношения существенно различаются. 
Отношения спроса и предложения у Производителя товаров имеют следующую суть: 
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 Предложение товара (Sт); 
 Спрос денег (Dд). 

Отношения спроса и предложения у Потребителя имеют дополнительный смысл: 
 Предложение денег (Sд); 
 Спрос товара (Dт). 

Из рисунка видно, что закон куба формируется путем агрегирования «крестика» отношений спроса 
и предложения Производителя с «крестиком» отношений спроса и предложения Потребителя. 
Отношения Производителя и Потребителя  формируются соответственно на разных гранях закона 
Куба. При этом одноименные отношения спроса и предложения, соединяющие  противоположные 
грани, лежат на одних и тех же ребрах куба. 
При этом отношения спроса и предложения, расположенные в вершинах куба, на одной и той же 
диагонали, формируют 4 дополнительных пары отношений 
<Sт-Dт>,<Dд -Sд>,<Sд -Dд>,<Dт-Sт>, 
Красным цветом здесь отражены отношения спроса и предложения Производителя, а 
черным-отношения спроса и предложения Потребителя. 
Эти пары также попарно дополнительны и могут агрегированться  в одно двойственное отношение. 

т т , д д| д д , т т  
В этой паре дополнительных отношений  одна агрегированная пара является зеркальной копией 
другой пары. Из этого рисунка видно, что экономические отношения в законе куба формируются 
строго последовательно.Принцип дополнительности  порождает в природе  строго определенный 
порядок формирования дополнительных отношений в системах, который никогда не нарушается. 
Примерами таких систем являются, например,  цвета радуги (музыкальные  ноты), в которых  
никогда не нарушается порядок следования цветов (нот). 
При этом порядок формирования отношений также характеризуется двойственностью.  
Закон куба, «вышитый крестиком» на рисунке выше, может характеризоваться и другим порядком 
обхода. 

 
 
                                                                                рис.34 
Этот куб «вышит» уже вращающимся крестом (свастикой). Сравнивая этот рисунок с предыдущим, 
можно увидеть, что соответствующие отношения сдвинуты относительно подобных отношений на 
противоположных гранях на 180 градусов. Из приведенных рисунков видно, что в  алгоритме 
вышивания куба крестиком, и в алгоритме вышивания кубика свастикой, запрещены одни и те же 
типы отношений:<Sт-Sд>, <Dт-Dд>.В одной схеме запрещенные отношения формируют диагонали 
рычажных весов, а в другом- эти   отношения располагаются на ребрах куба. При этом в свастичном 
кубе  существуют дополнительные отношения,  которые агрегируют отношения Производителя и 
Потребителя: 

 на верхней грани куба: д| т , т| д , 
 на нижней грани куба:  т| д , т| д , 

Все другие отношения агрегирования между  Производителем и Потребителем ЗАПРЕЩЕНЫ 
принципом дополнительности. 
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Из закона куба, с точки зрения принципа дополнительности, существует всего четыре типа 
отношений, которые формируют рынки Производителей и Потребителей. 

 
рис.35 

Секторы 1-2 зеркально симметричны. При этом, если посмотреть на сектор 1, а потом на его 
обратную сторону, то мы увидим, что эти сектора  являются дополнительными, они являются 
проекциями  крестика на разных поверхностях одной и той же плоскости. 

Они единые, как правое и левое. А вот в секторах 3-4, при зеркальном отражении по 
вертикали, происходит  «зарядовая инверсия». Спрос и предложения Производителя и Потребителя  
меняются смыслами. Так, если сравнить между собой сектора 1-3, то мы увидим, что 
последовательность формирования спроса и предложения изменились на противоположное. 
Однако во всех секторах последовательность формирования отношений спроса и предложения 
остается одной и той же. Отличаясь только порядком обхода (прямой обход, или обратный). 

5.6. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

5.6.1. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Принцип дополнительности проявляется и в экономических отношениях спроса и предложения. 
На рисунке ниже приведена физическая интерпретация отношений спроса и предложения. Следует 
сказать, что данный рисунок, как впрочем и все остальные, отражает всего лишь модель 
экономических отношений, а всякая модель имеет собственную интерпретацию. Данная модель 
имеет следующую интерпретацию экономических отношений спроса и предложения. 
Дополнительность отношений по горизонтали интерпретируется как зеркальная симметрия правого 
и левого: 

Д ;   Д  
то в зеркальном отражении  по вертикали дополнительность характеризуется иными смыслами 

Д ;   ; 
Подобные отношения можно, с точки зрения физики, характеризовать как "внешнее-внутренее".  
Другая интерпретация подобных отношений может характеризоваться как зарядовая инверсия, 
здесь спрос  трансформируется в предложение, а предложение в спрос. 
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  рис.36 
Из этой схемы видны законы формирования дополнительных отношений спроса и 

предложения. Из этой модели экономических отношений видно, что ней имеются отношения, 
которые никогда не реализуются.   

5.6.2СОВОКУПНЫЕ СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ 
Экономические отношения спроса и предложения могут агрегироваться и агрегируются в 
отношения совокупного спроса и совокупного предложения. 
Рассмотрим вначале детально законы сохранения совокупного спроса. Эти законы порождены 
принципом дополнительности. 
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рис.37 

Данный рисунок отражает законы сохранения спроса при  зеркальных отражениях кривой спроса по 
горизонтали и по вертикали. Из этого рисунка видно, что при всех отражениях кривая спроса 
исповедует принцип минимума (min). 

 
рис.38 

Из этого рисунка видно, что при  всех отражениях здесь доминирует принцип максимума (max). 
Принцип дополнительности, как закон сохранения двойственности, характеризуется свойствами 
симметрии. В нашем случае, кривые AS и ADимеют 4 формы отражения (зеркальное отражение по 
горизонтали и зеркальное отражение по вертикали). Ниже мы покажем, что  зеркальные отражения 
совокупного спроса и совокупного предложения по вертикали и по горизонтали имеют разные 
смыслы. Агрегирование отношений, порождаемых принципом дополнительности, в экономике 
порождает  макроэкономическое равновесие. Ниже, учитывая характер агрегирования отношений 
спроса и предложения, будем рассматривать, главным образом, агрегированные отношения спроса 
(совокупный спрос)  и предложения (совокупное предложение).  

5.6.3. ЗАКОНЫ АГРЕГИРОВАНИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Макроэкономический подход к экономическим отношениям характеризуется 

агрегированием. Здесь отношения спроса и предложения, агрегируясь, формируют совокупное 
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предложение совокупный спрос. Принцип дополнительности позволяет осознать законы, по 
которым происходит подобное агрегирование. 

 
рис.39 

Рисунок отражает отношения спроса и предложения между Производителем и Потребителем. 
Эти отношения отличаются порядком обхода  вершин «крестика». Если порядок обхода вершин  в 
секторе 1 назвать прямым, то порядок обхода вершин в секторе 3 будет обратным.  
Агрегированные отношения могут формировать собственный крестик. 

 
рис.40 

Этот крестик формирует качественно новые отношения совокупного спроса и совокупного 
предложения. В этом крестике два замкнутых контура. Один (зеленый контур) характеризует 
отношения Производителя, а другой (фиолетовый контур)- отношения Потребителя. 
В результате каждая вершина в этом крестике  с каждой смежной вершиной формирует 
собственные рычажные весы (всего четыре типа весов). 
Получается, что данный крестик знает науку кибернетику (о прямых и обратных связях) и 
неукоснительно соблюдает законы кибернетики. 

«Крестиком»  принципа дополнительности в «ткацком станке» экономических отношений 
«вышиваются»  все экономические «узоры». Этот «крестик» порождает единую формулу и единое 
уравнение, из которых выводятся все формулы и все уравнения экономической науки.\ 
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Этим крестиком "вышивается" не только микроэкономика. Агрегирование законов спроса и 
предложения, по образу и подобию порождает крестик макроэкономических отношений, в которых 
агрегирование спроса и предложения порождает совокупный спрос и совокупное предложение. 

На рисунке ниже приведен «крестик», порождающий агрегирование совокупного спроса и 
совокупного предложения. 

 
рис.41 

На этом рисунке два «динамических крестика», агрегирующие отношения совокупного 
спроса Производителя и Потребителя и формируя агрегированные принципы оптимального 
саморегулирования: «maxmin –minmax».  «Крестик» Производителя отражает его путь до 
Потребителя: «предложение товара-спрос денег»-«предложение денег-спрос товара». Крестик 
Потребителя отражает диаметрально противоположную цепочку: «спрос товара-предложение 
денег»- «спрос денег-предложение товара». 

Эти «крестики» несут в себе «генетический код» экономических отношений. Как и в 
генетическом коде, здесь присутствует два вида отношений, которые являются запрещенными:  

«совокупное предложение товара-совокупное предложение денег»; 
«совокупный спрос товара-совокупный спрос денег». 
Эти «крестики» формируют «рычажные весы» экономических отношений совокупного 

спроса и совокупного предложения. Действительно, в «крестиках» присутствует две 
«перекладины»-одна  характеризует принцип дополнительности денежной массы, а 
другая-принцип дополнительности товарной массы.  

Эти крестики порождают рычажные весы экономических отношений.  Учитывая свойства и 
закономерности агрегирования экономических  отношений, ниже будем рассматривать, главным 
образом, макроэкономические отношения. 

Применительно к экономике  рычажные весы экономических отношений будут иметь  вид 
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рис.42 

Этим  животворящим  крестиком спроса и предложения вышиваются все экономические 
отношения, на всех уровнях экономической иерархии. 
Из этого рисунка видно, что в крестике существуют запреты на отношения 

«предложение товара-предложение  денег», «спрос денег-спрос товара» 
Отношения между Производителем  (левая часть рычажных весов) и Потребителем (правая 

часть рычажных весов) также характеризуются дополнительностью. Поскольку Производитель 
поставляет на рынок товары, а Потребитель является держателем денежной массы, то равновесное 
состояние на рынке товаров услуг возникает тогда, когда будут уравновешены товарная и денежная 
массы-этоосновное и главное условие равновесия 

Эти рычажные весы в полной мере проявляются в бухгалтерском счете и учете. 

 
рис.43 

Здесь присутствует две дополнительные группы величин, имеющих разный уровень 
иерархии уравновешенности. Совокупность бухгалтерских счетов характеризуется двумя 
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дополнительными типами: «Активные счета-Пассивные счета»-«Активно_пассивные счета- 
Пассивно_активные счета». Каждая бухгалтерская проводка также является двойственной и, в 
соответствии с ее принадлежностью к той или иной группы бухгалтерских счетов, записывается  
или как «дебет-кредит», или как «кредит-дебет». Совокупность бухгалтерских проводок 
агрегируется на соответствующих счетах, формируя синтетическое дополнительное отношение 
«АКТИВ=ПАССИВ». 

В бухгалтерских счетах происходят процессы агрегирования, в результате которых, в 
конечном итоге, формируется единое двойственное отношение-бухгалтерскийбаланс, 
характеризующий единство АКТИВА и ПАССИВА. 

Подобное агрегирование происходит и в системе экономических отношений. Так, 
макроэкономика рассматривает уже не отношения между ценами  и товарами, не отношения спроса 
и предложения, а оперирует уже с агрегированными показателями: уровень цен, уровень доходов, 
совокупный спрос, совокупное предложение. 

Принцип агрегирования в полной мере иллюстрирует графический рисунок «крестика», 
приведенный выше. Агрегирование происходит на уровне отношений  между «перекладинами 
крестика», т.е. дополнительные отношения в каждой перекладине крестика могут интегрироваться 
одно агрегированное отношение. Поскольку в «крестике» две перекладины, то и после 
агрегирования принцип дополнительности не нарушается. 

 
 

5.7. ПРИНЦИПЫ ОПТИМАЛЬНОГО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯНА РЫНКЕ 
ТОВАРОВ И УСЛУГ 
Рассмотрим  классическую модель  AD-AS, отражающую макроэкономическое равновесие на 
рынке товаров и услуг. 

 
рис.44 

На этом рисунке сектор II является зеркальным отражением (по горизонтали) сектора I. 
Если в секторе I идет процесс увеличение товарной массы, то в секторе II идет обратный 
процесс-процесс уменьшения выпуска товарной продукции. Взаимосвязь этих процессов можно 
увидеть из рычажных уравнений. 
Из рисунка видно, что при зеркальном отражении (по горизонтали) кривые AD и AS меняются свои 
формы. Так, кривая спроса сектора I при зеркальном отражении становится кривой AS, а кривая AS 
трансформируется в кривую AD. 
Эти процессы  характеризуются макроэкономической равновесностью. 
Схема отражает двойственные свойства точки равновесия. С одной стороны точка  е характеризует 
равновесие на рынке товаров и услуг при росте товарной массы, а с другой стороны эта точка 
является следствием процесса стабилизации товарной массы на рынке, где процесс товарной массы 
характеризуется ее уменьшением. 
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Точка равновесности характеризует принцип дополнительности совокупного спроса и 
совокупного предложения: AD+AS= const. 
Точка равновесности в секторах принципы оптимальности max –min агрегирует  в принципы 
maxmin-minmax. 

5.8. ПРИНЦИПЫ ОПТИМАЛЬНОГО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНОЙ 
МАССЫ 
Количественная теория денег, в ее классической формулировке отражена в уравнении И. Фишера 

МV=PY 
гдеМ-денежная масса, 
        V-скорость обращения денег, 
        Р-уровень цен; 
Y-располагаемый доход 
Преобразуя эту формулу к виду 

 
мы получаем следующие рычажные уравнения 

;    ;    

Эти уравнения  имеют следующую графическую интерпретацию. 

 
рис.45 

В левом рисунке процессы изменения денежной массы происходят по часовой  стрелке, в правом 
крестике эти процессы происходят против часовой стрелки. 
Однако если мы посмотрим на эту схему с противоположной стороны, то мы увидим, что эти 
процессы происходят в одном и том же направлении. 
Этот факт  имеет немаловажное значение, ибо форма отражения этих процессов будет иной. 
Изменяя в этих крестиках меру (отношение PY) и ее направление, мы изменяем направление  самих 
процессов на противоположное. В результате рычажное уравнение «выворачивается наизнанку», 
как это показано на схеме. 
Эта схема отражает еще один фундаментальный принцип экономических отношений. 
Она запрещает  отношения (переходы) вида « » и « ». 
Кроме того, в этой модели товарные отношения выставлены за ее пределы, т.е. регулирование 
потоков денежной массы осуществляется в отрыве от товарных потоков. И это неправильно. 
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5.9. ПРИНЦИПЫ ОПТИМАЛЬНОГО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ТОВАРНОЙ 
МАССЫ 
Уравнение количественной теории денег в полной мере относится и к количественной теории 
товаров. 

 
Где товарная масса, 
V-скорость обращения товарной массы, 
P-уровень цен на рынке товаров 
Y-располагаемый доход. 
Из этого выражения следует, что стабильный доход, при стабильном уровне цен будет выражаться 
формулой 

 

 

 
рис.46 

5.10.МАКРОРАВНОВЕСИЕ НА РЫНКЕ ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 
Если в предыдущей схеме в левом секторе заменить товарный поток на денежный, то мы получим 
модель, которая отражает макроравновесие на рынке товаров и денег. 
Эта схема работает при  условии, что Товары (Q)+Деньги (M)=const. 
Это значит, что товарно-денежные потоки  характеризуются дополнительностью. 
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рис.47 

Принцип дополнительности требует, что при увеличении товарной массы доля денежной массы 
должна уменьшаться. В соответствии с этим  формируются и  принципы оптимального 
саморегулирования товарно-денежных потоков. 
Кривая спроса товаров агрегируется с кривой предложения денег, порождая принцип минимакса 
(minmax), а кривая предложения товаров агрегируется с кривойcпроса товаров, порождая 
агрегированный принцип максимина (maxmin). 
Принцип агрегирования можно проиллюстрировать следующим рисунком. 

 
рис.48 

В этом рисунке  совокупный спрос (AD) и совокупное предложение (AS) при горизонтальном 
отражении изменяют свою суть на дополнительную-совокупный спрос по форме становится как 
совокупное предложение, а совокупное предложение по форме отражается как совокупный спрос, 
изменяется и смысл  этих кривых. 
В секторе II совокупный спрос будет иметь смысл спрос товара», а совокупное предложение будет 
соответственно характеризовать предложение денег. 
В секторе I  совокупное предложение будет иметь смысл «предложение товара», а совокупный 
спрос будет соответственно отражать смысл «спрос денег». 
В результате агрегирования секторов I и II рождаются рычажные весы, отражающие 
агрегированные отношения между Производителем товаров (сектор I) и Потребителем товаров 
(сектор II). 
Эти отношения можно отразить рычажными весами вида 



85 
 

Товар
Деньги

 

Это рычажное уравнение будет справедливо, если совокупный спрос и совокупные предложения не 
будут изменяться. В общем случае макроравновесие будет характеризоваться процессами 

Товар
Деньги

 

Если этому рычажному  уравнению сопоставить ему дополнительное,  

Товар
Деньги

 

то мы получим полную картину о процессах оптимального саморегулирования в товарно-денежных 
потоках. В общем случае макроэкономическое равновесие на товарно-денежных рынках  можно 
проиллюстрировать схемой, которая отражает законы  отношений дополнительных  физики  на 
законы сохранения этих отношений в экономике  

т  
рис.49 

Мы получили рисунок, в котором путь каждый сектор характеризуется принципом 
дополнительности. Этот рисунок характеризует принципы агрегирования совокупного спроса и 
совокупного предложения. Здесь произошло АГРЕГИРОВАНИЕ секторов II-IиIII-IV. При этом 
произошло агрегирование и  принципов оптимального саморегулирования. Последовательные 
цепочки «max-min-max-min-…»сменились цепочкой «maxmin-minmax-maxmin-minmax-…». 
Это очень важная закономерность,  ибо подобное агрегирование существует в системах любой 
природы, и ниже будут приведены примеры подобного агрегирования, применительно к 
экономическим отношениям спроса и предложения. 
Агрегирование  синтезирует  принципы оптимального саморегулирования  (min +max), порождая 
качественно новый принципы саморегулирования-принципы  «maxmin –minmax» 
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Из  рисунка видно, что равновесные отношения существуют также и между секторами I-IIIи 
секторами II-IV.Рассмотрим подробнее  взаимосвязь секторов I-III. 
Данная схема иллюстрирует «физику» законов сохранения товарно-денежной массы. 
На данной схеме левая и правая часть рисунка  получены путем преломления   
секторов I –III через «линзу экономических отношений». 
Свойства этих секторов  отражаются в свойствах единой поверхности ленты Мёбиуса. 
Эта схема позволяет нам осознать, что в природе принципы максимума (max) минимума (min) не 
бывает. Эти принципы оптимальности являются дополнительными и потому характеризуются 
единством (maxmin, minmax). 
Принципы maxmin и minmax  также являются дополнительными и могут агрегироваться на 
следующем уровне в более сложные принципы оптимальности «maxmin+minmax» 
-«minmax+maxmin». 
Если  в секторе I, по мере увеличения товарной массы, увеличивается  предложение  товаров и 
уменьшается спрос на них, то в  секторе III увеличивается соответственно  спрос на деньги и 
уменьшается их совокупное предложение. Этим процессам   соответствуют рычажные уравнения, 
размещенные под соответствующимисекторами.Знак минус в этих рычажных уравнениях означает, 
что процессы, происходящие в правой и левой частях уравнений имеют диаметрально 
противоположное направление, в соответствии с принципом дополнительности («что от одного 
тела убудет, то присовокупится к другому). 
В этих рычажных уравнениях левые и правые части имеют разную мерность, а отношения 
совокупного спроса и предложения характеризуют Меру уравновешенности товарно-денежной 
массы, формируя соответственно цену товара (Рq) и цену денег (Рем). 

 ;     

Если эти рычажные уравнения агрегировать в одно, согласно принципа дополнительности 
M+Q=соnstи , то мы получим 
Потребитель 

 

Производитель 
Из этого уравнения видно, что за отношениями совокупного спроса и предложения  стоит не 
НЕВИДИМАЯ РУКА ПРОВИДЕНИЯ, а вполне реальные экономические субъекты (Производитель 
и Потребитель). Теперь мы можем записать рычажные весы отношений  между Производителем и 
Потребителем. 

ПОТРЕБИТЕЛЬ
Предложение денег 

Спрос товаров 

Спрос денег

Предложение товара 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
 

Эти рычажные весы можно расписать в форме рычажных уравнений, которые характеризуют 
отношения между  Производителем и Потребителем 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

М

М

М
М

М

; 

ПОТРЕБИТЕЛЬ 
Производитель исповедует здесь меру «предложение товара-спрос денег», в то время как 
Потребитель руководствуется отношением «спрос товара –предложение денег». 
При этом всякий раз, когда достигается равновесная мера, тогда возникает и равновесное состояние 
на рынке Производитель-Потребитель (Продавец-Покупатель). 
В результате агрегирования отношений совокупного спроса и совокупного предложения,  и 
принципов оптимального саморегулирования  max- min, формируются качественно новые 
отношения между Производителем и Потребителем, а отношения оптимального 
саморегулирования трансформируются соответственно в принципы  maxmin(или minmax). 
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Если будет доминировать монетарная политика, главным принципом которой является либерализм, 
то принципы оптимального саморегулирования будут характеризоваться принципом maxminдля в 
пользу монетарной политики  и принципом minmax в пользу политики государственного 
регулирования. Пелена «НЕВИДИМОЙ  РУКИ рассеивается…Монетарная политика порождает  
инфляцию (избыток денежной массы).  Если делается выбор в пользу политики государственного 
регулирования, то в этой политике доминирующим будет принцип maxmin в пользу государства. И 
этот принцип будет порождать избыток товарной массы в каждом экономическом цикле, порождая 
дефляцию. Баланс денежных отношений в этом случае государство компенсирует 
соответствующей денежной эмиссией. Но эта эмиссия уже не будет отражать фискальной политики 
государства, которое в условиях инфляции прибегает к этой эмиссии для покрытия 
государственного долга и которая характеризует инфляционный налог (сеньораж). 
Подобную эмиссию можно приравнять к трансфертам, которое выплачивает государство самому 
себе, в результате которых, в условиях расширенного производства товаров сохраняются 
стабильные цены, точка равновесного спроса и предложения растет одновременно  с 
экономическим ростом. 

5.11.ПРИНЦИПЫ ОПТИМАЛЬНОГО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 
Выше мы уже обсуждали проблемы отношений Производителя и Потребителя. 
Дихотомия «предложение товара-спрос денег» порождает Производительную экономику. 
Дополнительное отношение «спрос товара-предложение денег» порождает Потребительскую 
экономику. 
Эти  отношения формируют соответствующий базис экономической системы и соответствующие 
механизмы оптимального регулирования и саморегулирования этих систем. 
В основе принципов оптимального саморегулирования этих  экономик, и общества в целом, лежит 
следующая схема 

 
рис. 50 

Эта схема характеризует единство всех четырех секторов экономики, каждый из которых 
характеризует свойства собственной экономической системы. Все сектора на этой схеме 
характеризуются дополнительностью и тесно взаимосвязаны друг с другом. 
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Сектор I отражает свойства отношений Производительной экономики. Сектор IIIхарактеризует 
свойства Потребительской  (Паразитической) экономики. Секторы IIиIVотражают свойства 
переходных экономических систем. При этом в секторах  I-II  доминируют товарно-денежные 
отношения, а в секторахIIIи IV доминируют денежно-товарные отношения. Принципы отношений 
между секторамиI-II и III-IV отражены в рычажных уравнениях.  

В верхней части рычажное уравнение порождает товарную прибыль в конце очередного 
цикла производства 

В цепочке «товар-деньги-товар»  деньги выполняют роль посредника в процессе обмена, 
характеризуя меру стоимости товара. 

Рычажное уравнение  в нижней части порождают денежную прибыль. В этой экономике 
действует иная экономическая цепочка «деньги-товар-деньги», в которой товар является мерой 
стоимости денег. 
  Рассмотрим  принципы оптимального саморегулирования товарно-денежных потоков в этой 
схеме. В соответствии с принципом дополнительности какое-либо изменение в любом секторе 
приводит к тому, что корректируются кривые спроса и предложения в остальных трех секторах. 
Так, сдвиг кривой совокупного предложения товаров, вызывает соответствующие сдвиги кривых в 
других секторах. При этом в секторах III и IV происходит соответствующий  сдвиг кривой «спрос 
товара». Из этой схемы видно, что для саморегулирования расширенного выпуска товаров и 
стабильных цен, необходимо сдвинуть вправо и кривую спроса товаров и провести при 
необходимости, корректировку (сдвиг) соответствующих кривых в других секторах. 
Рассмотрим теперь, с позиций физических законов симметрии инвариантные отношения 
совокупного спроса и совокупного предложения, в условиях  изменения совокупного спроса 
товаров. 

 
рис.51 
В товарном секторе, при изменении совокупного спроса на товар, повышается и его совокупное 
предложение. Одновременно с этим на денежном рынке (сектор 3) увеличивается совокупное 
предложение денег и повышается их цена.  
Таким образом, если эти 4  четыре сектора, отражают процессы саморегулирования совокупного 
спроса товаров, а первые 4 сектора отражают законы уравновешенности совокупного предложения 
товаров, то вместе они и составляют единую систему саморегулирования экономических 
отношений, формируя  закон Куба сохранения экономических отношений 
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5.12. КАКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ САМОЕ ПРАВИЛЬНОЕ? 
Пожалуй, сегодня это одна из самых злободневных проблем современной экономической науки. 
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 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?" 
Излагаемые взгляды автора на систему экономических отношений, с позиции принципа 
дополнительности, еще не являются теорий, но идеи, изложенные выше, позволяет сделать вывод о 
необходимости пересмотреть  концепцию экономической науки. 
Анализ современных экономических теорий показывают их несостоятельность с точки зрения 
рыночной экономики. Они в большей степени отражают суть лжерыночныхэкономических 
отношений.  Как называется экономическая  теория созданная А.Смитом и названная 
«политической экономикой». По умыслу ли по недомыслию ли, но уже само название говорит о 
том, что в этой теории политика стоит на первом месте, а уж потом экономика. 
Последующая эволюция экономических теорий - это всего лишь модификация политической 
экономики, которая сегодня носит наименование «Экономикс». 
И только кейсианская теория не отвергает, а предполагает ведущую роль  государства в 
регулировании экономических отношений, позволяет сделать вывод о том, что между кейсианской 
теорией и либерализмом (неолиберализмом) существует определенная взаимосвязь, которая 
определяет политическую суть этих теорий. Недостаток и нежизненность этой теории обусловлена 
тем, что экономика многих экономически развитых стран не является самодостаточной. Для 
обеспечения самодостаточности необходимо, чтобы государственный сектор производства 
составлял  не менее 2/3 от всего национального производства. 
Эта взаимосвязь легко угадывается из следующих рычажных уравнений 
Либерализм 

Политическая экономика
Мера политэкономии

Мера экономполитики
Экономическая политика

 

Кейсианство 
Экономическая  политика формируется государством, которое является главной (самодостаточной) 
производительной силой. 
Политическая экономика, формируя демократию экономических отношений и доводя их до 
абсурда (хаоса) ставит себе иную цель:  маскируясь под личиком «Невидимая рука Провидения» эта 
политика ведет к глобализации паразитической экономики и «прихватизации» всех рычагов 
управления такой экономикой. 
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                                                                               рис. 52 
Полагаю, что суть отношений, показанных на этом рисунке вполне очевидна. Эти отношения 
отражают связь между политической экономикой (либерализмом) и  экономической политикой 
(кейсианством). При этом точки, лежащие на биссектрисе  L0 ,  характеризуют оптимальные 
отношения спроса и предложения  между Производителем и Потребителем товаров. 
Эти отношения можно конкретизировать, применительно к товарно-денежным отношениям. 
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                                                                             рис. 53 
Эта схема отражает три устойчивых состояния экономики: 
L0- отражает равновесные товарно-денежные отношения, в которых нет ни инфляции, ни дефляции; 
L1- отражает равновесные товарно-денежные отношения, порождающие инфляцию. 
L2- отражает равновесные товарно-денежные отношения, порождающие дефляцию. 

Здесь только обоснованы новые подходы к осмыслению экономической науки в целом, 
закладывающие основу качественно новой теории.  В основе  новой экономической науки лежат 
отношения, порождаемые принципом дополнительности. Принцип дополнительности  является 
фундаментальным и всеобщим и потому системы отношений, порождаемые этим принципом, 
также являются фундаментальными и всеобщими. 
Принцип дополнительности характеризуется дихотомией и  несет в себе закон сохранения целого: 
«что от одной части целого убудет, то присовокупится к его другой части». 
В экономике этот принцип также характеризуется всеобщностью и используется во всех моделях, 
как важнейшее условие их равновесности: 

 совокупный спрос-совокупное предложение (AD=AS); 
 инвестиции-сбережения (I=S); 
 доходы-расходы (Y=E); 

и т.д. 
Это значит что системы отношений, порождаемые принципом дополнительности, являются 
инвариантными, т.е. они проявляются в системах любой природы. И экономика не является 
исключением. Здесь также действуют все законы физического пространства-времени, но 
материальных объектов рассматриваются экономические объекты. Другими словами, в 
экономическом пространстве-времени, базисные орты имеют иные размерности, чем  
в физическом пространстве-времени. Однако формы отношений (формулы законов) физического 
пространства-времени целиком и полностью проявляются и в экономическом 
пространстве-времени. 

Изложенные выше примеры инвариантных отношений в физическом и экономическом 
пространстве-времени достаточно убедительно демонстрируют идею о едином 
пространстве-времени систем любой природы. 
. 

5.13. РАВНОВЕСНЫЕ И НЕРАВНОВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ 
На рисунке ниже представлены две группы экономических отношений, формирующих 
равновесные и неравновесные экономические модели. 
 

 
                                                                              рис.54 
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Равновесные модели отражают свойства идеальных экономических отношений,  характеризующих 
процессы расширенного воспроизводства товаров,  при отсутствии процессов инфляции  и 
дефляции. Биссектриса угла характеризует точки,  в которых товарно-денежные отношения  
характеризуются  полной уравновешенностью 

Товар
1

1
Деньги

 

Эта модель характеризуется цепочкой «Товар-Деньги-Товар», в которой деньги являются мерой 
стоимости товара. 
На рисунке справа отражены неравновесные модели расширенного воспроизводства, 
порождающие процессы дефляции и инфляции.Эти модели характеризуются рычажными весами 

Товар
Мера дефляции 

Мера инфляции
Деньги

 

Прямая     характеризует свойства экономики, в которой Мера уравновешенности будет 
характеризоваться отношением 

Мера
Мера дефляции
Мера инфляции 

1 

Эта модель порождает цепочку «товар-деньги-товар», которая после каждого экономического 
цикла 
Порождает товарную прибыль (и дефляцию). 
Прямая   отражает свойства экономики, в которой Мера уравновешенности характеризуется 
обратным отношением 

Мера
Мера дефляции
Мера инфляции 

1 

И эта модель характеризуется уже иной цепочкой-«деньги-товар-деньги», в которой товар является 
мерой стоимости денег. Эта модель порождает денежную прибыль  (и инфляционную экономику). 

6.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ И ПАРАЗИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА 

6.1. ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 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, политика которого состоит 
в том,  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. Это лжерыночная экономика, которая производит уже не товары,аденьги.Эти две цепочки  
порождают два непересекающихся экономических семейства.Из приведенного ниже  рисунка 
можно увидеть, что капиталистические отношения являются «плоскими», а социалистические - 
трехмерными.  
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                                                              рис.55 
Из рисунка  видно, что  у дуадной экономики «нет царя в голове». Нет Единого Замысла, 
всоответствии с которым формируются экономические отношения. 
Ниже приведена схема оптимального саморегулирования экономичских отношений, порождающая 
4 типа отношний. 

 
                                                                               рис.56 
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Данный рисунок демонстрирует 4 типа дополнительных отношений, каждый из которых 
формирует собственные рычажные весы, связанные между собой принципом дополнительности: 

 Сектор Iотражает отношения Производителя в рамках расширенного производства товара: 
«предложение товара-спрос денег», в координатах «количество товара-цена товара»; 

 Сектор II, напротив, отражает процесс сворачивания производства товаров; 
 Сектор IIIотражает уже отношения Потребителя, отражая процессуменьшенияденежной 

массы: «предложение денег-спрос товара», в координатах «денежная масса-цена денег 
(процент); 

 Сектор IVзеркально симметричный сектору III, он отражает процесс увеличения денежной 
массы. 

Из приведенных выше свойств  экономических отношений следует, что эти отношения 
порождают  принципиально разные типы экономик. Поле творения лжерыночных отношений 
характеризуется свойства экономики капитализма (потребительской, паразитической). 
Здесь все экономические отношения построены на диалектическом  законе борьбы 
противоположностей, порождая соперничество и антагонизмы.  
Поле творения экономических отношений, напротив, характризуется законом единства 
противоположностей. Подобные отношения характеризуют свойства экономики 
производителей (ноосферная экономика), в которой соперничество и  антагонизмов нет в 
принципе. 

6.2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА 

6.2.1.ОБЩЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Смысл этой дуадной системы координат экономического пространства  можно пояснить на ленте 
Мёбиуса. При переходе на вторую поверхность мерность пространства и времени меняется  
(относительно первой поверхности) на противоположную. Свойства этих поверхностей 
характеризуются диалектическим законом отрицанияотрицания: 
«Отрицание Истины –есть Ложь, отрицание отрицания-есть Истина». 
Этот тип экономических отношений формирует плоскую фигуру, которая по своим свойствам 
наиболее полно соответствует каббалистическому Древу Сиферот. Сегодня современная 
цивилизация находится в точке бифуркации (фазовый переход с одной поверхности ленты Мёбиуса  
на вторую).   Подобная закономерность замыкания «Последнего на Первый» приведет человечество 
к откату назад, в Прошлое (Сизифов труд). 

6.2.2. ТИПЫ ЛЖЕРЫНОЧНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
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. 

рис. 57 
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Общество  Потребителей производит не товары, а деньги, порождая цепочку 
«деньги-товар-деньги», в которой товар является мерой стоимости денег. Эта цепочка порождает в 
каждом цикле денежную прибыль (и инфляцию).Поэтому интересы Общества потребителей 
крутятся исключительно вокруг денег. В обществе Потребителей любые  ресурсы, участвующие в 
экономических отношениях, являются источниками  порождения денежной прибыли. Поэтому в 
Обществе Потребителей и государство, возглавляемое социальными паразитами- тоже социальный 
паразит. «Родимое пятно» Общества потребителей характеризуется типом  жизнедеятельности: 
«Взял ресурсы-вернул отходы». 
В этой экономике  каждый цикл производства порождает денежную прибыль. В этом суть 
монетарной политики. Это паразитическая политика. Она уравновешивает товарную прибыль 
сектора 1  за счет денежной  эмиссии (сеньораж), что порождает такое негативное явление как 
инфляция. Государство получает доход, но этот доход ложится налоговым бременем на население 
(инфляционный налог), который  оплачивается населением, поскольку население вследствие 
инфляции, делающей его беднее, имеет возможность приобретать меньше товаров и услуг. В такой 
экономике  и  само государство также является паразитом. Оно не имеет собственных доходов за 
счет товарной прибыли, оно существует за счет фискальной политики. 
Увеличение  денежной массы (предложение денег) способствует увеличению производства 
товаров, с одновременным увеличением цены товаров (увеличение совокупного спроса на товар).  
И Производитель также может стимулировать повышенный спрос товара, порождая  ситуацию,  
которая  на денежном рынке обязательно приведет к денежной  эмиссии (сеньораж). 
С производителя в такой экономике «дерут семь шкур». Потому все производители товаров 
стремятся уменьшить фискальные платежи государству-паразиту.В такой экономике действует 
эффект храповика. Эффект храповика рассматривается кейнсианской школой. Он базируется на 
неэластичности цен в сторону понижения.  
Подобно храповому колесу, которое может вращаться только в одном направлении, цены 
также могут изменяться только в сторону повышения, а вот понизить цены достаточно сложно 
(отсюда название эффекта).Проиллюстрируем этот эффект графически. 

 
                                                                  рис. 58.  
Начальное макроэкономическое равновесие наблюдается вточке Е1 при уровне цен Р1 и реальном 
объеме производства Y1.Несмотря на то что это равновесное состояние, оно может находиться 
далеко от уровня полной занятости. Предположим, что в этой ситуации правительство ставитзадачу 
достичь макроэкономического равновесия на уровне Y2 и успешно справляется с поставленной 
задачей, например, осуществляя необходимые государственные расходы и тем самымстимулируя 
спрос до AD2. Новое макроэкономическое равновесие возникает при более высоком уровне цен, но 
и приболее высоком уровне реального объема производства Y2. Задача достигнута. Однако 
возможно, что правительству не удается поддерживать в дальнейшем совокупный спрос на новом 
уровне (нет возможности осуществлять большие государственные расходы а других стимулов для 
совокупного спроса не возникает). Тогда совокупный спрос возвращается на уровень AD1. Однако 
проблема заключается в том, что из-за неэластичности цен в обратную сторону (в сторону 
понижения) экономика приходит не в точку E1, а в точку Е3, что ухудшает исходную ситуацию, так 
как новый высокий уровень цен Р2 сочетается теперь с низким уровнем реального объема 
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производства Y3.Эффект храповика, с одной стороны, демонстрирует опасность непродуманного 
экономического роста: в случае, если не удастся его поддерживать на заданном уровне, откат назад 
может привести к ухудшению исходной ситуации.С другой стороны эффект храповика отражает 
самый суть паразитической экономики,производящей не товары, а деньги. На обыденном уровне 
этот эффект означает, что производители, даже в случае значительного снижения себестоимости 
товаров, не спешат снижать сложившиеся на рынке  цены. 

6.2.3.БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА 

6.2.3.1.БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА И ЕЕ СТРУКТУРА. 
Банки представляют собой финансовые посредники, поскольку, с одной стороны, они принимают 
вклады (депозиты), привлекая деньги сберегателей, т. е. аккумулируют временно свободные 
денежные средства, а с другой – предоставляют эти средства под определенный процент 
нуждающимся в них экономическим агентам, т. е. выдают кредиты. Таким образом, банки – это 
посредники в кредите, поэтому банковская система является частью кредитной системы. Кредитная 
система состоит из банковских и небанковских (специализированных) кредитных учреждений. К 
небанковским кредитным учреждениям относятся фонды (инвестиционные, пенсионные и др.), 
страховые компании, ссудосберегательные ассоциации, кредитные союзы, ломбарды и т. п., т. е. все 
организации, выполняющие функции посредников в кредите. 
Главными финансовыми посредниками выступают коммерческие банки. Слово «банк» происходит 
от итальянского слова «banco», что означает «скамья [менялы]». Первые банки с современным 
бухгалтерским принципом двойной записи появились в XVI в. в Италии, хотя ростовщичество 
(предоставление денег в долг) как первая форма кредита процветало еще до нашей эры. Первые 
специальные кредитные учреждения возникли на Древнем Востоке. Кредитные функции в Древней 
Греции и Древнем Риме выполняли храмы, в средневековой Европе – монастыри. 
Современная банковская система двухуровневая. Первый уровень составляет центральный банк 
(ЦБ), второй уровень – система коммерческих банков. 

6.2.3.2.ФУНКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 
ЦБ – это главный банк страны. В США он называется ФРС (Федеральная резервная система), в 
Великобритании – Банк Англии, в Германии – Bundesbank, в России – Центральный банк 
Российской Федерации (Банк России). 
Центральный банк, являясь эмиссионным центром страны, обладает монопольным правом выпуска 
банкнот, что обеспечивает ему постоянную ликвидность. Деньги ЦБ состоят из наличных 
(банкноты и монеты) и безналичных денег (счета коммерческих банков в центральном банке). 
Будучи банкиром правительства, ЦБ обслуживает финансовые операции правительства, 
осуществляет посредничество в платежах казначейства и кредитование правительства. 
Казначейство хранит свободные денежные ресурсы в центральном банке в виде депозитов, а он, в 
свою очередь, отдает казначейству всю свою прибыль сверх определенной, заранее установленной 
нормы. 
Центральный банк является также банком банков, т. е. коммерческие банки выступают клиентами 
ЦБ, который хранит обязательные резервы, что позволяет ему контролировать и координировать их 
внутреннюю и зарубежную деятельность. Кроме того, он выступает кредитором последней 
инстанциидля испытывающих затруднения коммерческих банков, предоставляя им кредитную 
поддержку путем эмиссии денег или продажи ценных бумаг. 
Помимо этого, ЦБ выполняет функции межбанковского расчетного центраи хранителя 
золотовалютных резервов страны.В этом последнем качестве ЦБ обслуживает международные 
финансовые операции страны и контролирует состояние платежного баланса, выступает 
покупателем и продавцом на международных валютных рынках. 
Центральный банк определяет и осуществляет кредитно-денежную(монетарную) политику. 

6.2.3.3.КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ И ИХ ОПЕРАЦИИ. БАНКОВСКИЕ РЕЗЕРВЫ. 
Второй уровень банковской системы составляют коммерческие банки. Различают универсальные и 
специализированные коммерческие банки. Так, банки могут специализироваться, например: 1) по 
целям: инвестиционные (кредитующие инвестиционные проекты), инновационные (выдающие 
кредиты под развитие научно-технического прогресса), ипотечные (выдающие кредиты под залог 
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недвижимости); 2) по отраслям: строительный, сельскохозяйственный, внешнеэкономический; 3) 
по клиентам: обслуживающие только фирмы, обслуживающие только население и др. 
Коммерческие банки являются частными организациями, которые имеют законное право 
привлекать свободные денежные средства и выдавать кредиты с целью получения прибыли. 
Поэтому коммерческие банки выполняют два основных вида операций: пассивные – по 
привлечению депозитов и активные – по выдаче кредитов. Кроме того, коммерческие банки 
выполняют расчетно-кассовые, доверительные (трастовые), межбанковские операции (кредитные – 
по выдаче кредитов друг другу и трансфертные – по переводу денег со счета на счет), операции с 
ценными бумагами, операции с иностранной валютой и др. 
Основную часть дохода коммерческого банка составляет разница между процентами по кредитам и 
процентами по депозитам (вкладам). Дополнительными источниками доходов банка могут быть 
комиссионные по предоставлению различного вида услуг (расчетно-кассовых, трастовых, 
трансфертных и др.). Часть дохода идет на оплату издержек банка, которые включают в себя 
заработную плату работников банка, затраты на оборудование, на использование компьютеров, 
кассовых аппаратов, на аренду помещения и т. п. Оставшаяся после этих выплат сумма является 
прибылью банка, с нее начисляются дивиденды держателям акций банка, и определенная часть 
может идти на расширение деятельности банка. 
Исторически банки в основном возникли из ювелирных лавок. Ювелиры имели надежные 
охраняемые подвалы для хранения драгоценностей, поэтому со временем люди начали отдавать им 
свои ценности на хранение, получая взамен долговые расписки ювелиров, удостоверяющие 
возможность по первому требованию получить эти ценности обратно. Так возникли банковские 
кредитные деньги. 
Поначалу ювелирных дел мастера только хранили предоставленные им ценности и не выдавали 
кредитов. Это означает, что все полученные средства хранились в виде резервов. Такая ситуация 
соответствует системе полного, или 100-процентного, резервирования. В этом случае, если в банк 
на депозит поступила сумма в 1000 долл. (D= 1000 долл.), то обязательства банка (пассивы) 
составят 1000 долл., а его резервы (активы) также будут равны 1000 долл. (R= 1000 долл.), 
поскольку они не будут выданы в кредит (К= 0 долл.). Упрощенный баланс банка при системе 
полного резервирования будет иметь вид: 

АКТИВЫ ПАССИВЫ(Обязательства) 
Резервы R=1000 $ 
Кредиты K=0$ 

Депозиты D=1000$  

В этих условиях банк обеспечивает себе 100-процентную платежеспособность и 
ликвидность. Платежеспособность банка означает, что величина его активов должна быть 
равна его задолженности, что позволяет банку вернуть всем вкладчикам размещенные в нем 
суммы депозитов по первому требованию. Ликвидность – это способность банка вернуть 
вклады любому количеству клиентов наличными деньгами. Однако при системе полного 
резервирования, поскольку банк не выдает кредиты (следовательно, не получает процентов 
по кредитам) и хранит все резервы в виде денежных купюр (что не приносит дохода в 
отличие, например, от облигаций), то он не только лишает себя прибыли, но даже не имеет 
возможности оплатить свои издержки. Зависимость между платежеспособностью (и 
ликвидностью) и прибыльностью обратная: 

Ниже прибыль, меньше риск  
Платежеспособность

Мера ликвидности
Мера прибыльности

Прибыльность
 

Выше прибыль,  больше риск: 
Платежеспособность

Мера ликвидности
Мера прибыльности

Прибыльность
 

Не выдавая кредитов и поддерживая 100-процентную платежеспособность и ликвидность, 
банк полностью устраняет риск и обеспечивает себе полное доверие вкладчиков, но не 
получает прибыли. Чтобы существовать, банк должен рисковать и давать кредиты. Чем 
больше величина выданных кредитов, тем выше и прибыль, и риск. 
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Основным источником банковских фондов, которые могут быть предоставлены в кредит, 
являются депозиты до востребования, средства на текущих и расчетных счетах. Банкиры во 
всем мире давно поняли, что, несмотря на необходимость поддержания платежеспособности 
и ликвидности, ежедневные ликвидные фонды банка должны составлять примерно 10 % от 
общей суммы размещенных в нем средств. Поскольку по теории вероятности число 
клиентов, желающих снять деньги со счета, равно количеству клиентов, вкладывающих 
деньги, банки начали выдавать кредиты и перешли к системе частичного резервирования. 
Частичное резервирование означает, что только определенная часть вклада хранится в виде 
резервов, а остальная сумма используется для предоставления кредитов. 
В прошлом веке норма резервирования (rr), т. е. доля вкладов, которую нельзя было выдавать 
в кредит (доля резервов в общей величине депозитов: rr = R / D), определялась эмпирическим 
путем, методом проб и ошибок.  
В условиях системы частичного резервирования упрощенный баланс банка будет иметь вид: 

АКТИВЫ ПАССИВЫ(Обязательства) 
Резервы R=100 $ 
Кредиты K=900$ 

Депозиты D=1000$  

Если в банк на депозит поступает сумма в 1000 долл. (D= 1000 долл.), то в соответствии с 
установленной банком нормой резервирования, равной 10 %, 100 долл. банк хранит в сейфе в 
виде резервов (R = D× rr= 1000 долл. × 0,1 = 100 долл.), а 900 долл. выдает в кредит (К = D – 
R= 1000 долл. – 100 долл. = 900 долл., или К = D – rr× D = D(1 – rr) = 1000 долл. × (1 – 0,1) = 
900 долл.). 
Величина rr, получившая название нормы обязательных резервов (нормы резервных 
требований), представляет собой выраженную в процентах долю от общей суммы депозитов, 
которую коммерческие банки не имеют права выдавать в кредит и которую они хранят в 
центральном банке в виде беспроцентных вкладов. Для того чтобы определить величину 
обязательных резервов банка (Rобяз), нужно величину депозитов (D) умножить на норму 
обязательных резервов (rr): 

Rобяз = D× rr. 
При системе полного резервирования норма обязательных резервов равна 1, а при системе 
частичного резервирования 0 <rr< 1. 
Если из общей величины депозитов вычесть величину обязательных резервов, то получится 
величина, которую банк может выдать в кредит, т. е. величину его кредитных возможностей 
(К): 

К = D – Rобяз = D – D× rr = D(1 – rr). 
Если банк выдает все эти средства в кредит, то это означает, что он использует свои 
кредитные возможности полностью. Однако банк может этого не делать, и часть средств, 
которые он мог бы выдать в кредит, оставить у себя в виде резервов. Эта величина составляет 
избыточные резервы банка (Rизб).  Сумма обязательных и избыточных резервов 
представляет собой фактические резервы банка: 

Rфакт = Rобяз + Rизб. 
При норме резервных требований, равной 10 %, имея депозиты на сумму 1000 долл., банк 
должен 100 долл. (1000 долл. × 0,1 = 100 долл.) хранить в виде обязательных резервов, а 
остальные 900 долл. (1000-100 = 900) он может выдать в кредит. Однако банк может выдать в 
кредит только часть этой суммы, например 800 долл. В этом случае 100 долл. (900–800 = 100) 
составят его избыточные резервы. В результате фактические резервы банка будут равны 200 
долл. (100 долл. обязательных резервов + 100 долл. избыточных резервов = 200 долл.). 
Если банк хранит избыточные резервы (сверх обязательных), то его норма резервирования 
будет равна отношению фактических резервов к депозитам (Rфакт / D) и, следовательно, 
будет представлять собой сумму нормы обязательных резервов и нормы избыточных 
резервов. В этом случае сумма средств, фактически выданных в кредит (Кфакт), будет 
меньше величины кредитных возможностей банка (Кфакт<К) и может быть подсчитана по 
формуле 

Кфакт = D – Rфакт. 
В современных условиях баланс коммерческого банка имеет следующую структуру: 
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АКТИВЫ ПАССИВЫ(Обязательства) 
Денежная наличность 
Резервы 
Кредиты 
Акции и облигации частных фирм 
Государственные  ценные бумаги 

Депозиты до востребования,  
Депозиты сберегательные,  
Депозиты срочные, 
Собственный капитал банка 

В правой части баланса отражены источники поступления средств (обязательства) и 
собственный капитал банка, а в левой – направления использования средств вкладчиков. 
Основным балансовым тождеством коммерческого банка является равенство суммы его 
обязательств и собственного капитала общей величине активов. 
Баланс центрального банка имеет вид: 

АКТИВЫ ПАССИВЫ(Обязательства) 
Кредиты коммерческим банкам 
Кредиты правительству 
Облигации государственных займов 
Государственные краткосрочные ценные 
бумаги 
Золото и иностранная валюта 

Банкноты (наличные деньги) 
Депозиты коммерческих банков(до 
востребования, сберегательные, срочные) 
Депозиты  правительства 

Центральный банк лишь контролирует предложение денег в экономике. Создают же деньги 
коммерческие банки. 

6.2.3.4. СОЗДАНИЕ ДЕНЕГ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ. 
Многие думают, что банки зарабатывают на разнице между депозитами и кредитами. Т.е. 
допустим, что банк принимает депозиты от вкладчиков под 3%, а выдает кредиты под 7%. В 
этом случае банк имеет доход в 4%. Логика этой схемы проста и может удовлетворить 
потребность общества в кредитах, но современные банки работают совсем по-другому.  
Очевидно, что этот доход по здравому смыслу должен удовлетворять любого бизнесмена, но 
не банкира. Поэтому они и придумали схему, которая позволяет им поднять свои доходы в 
сотни раз, и что самое главное позволяет им делать деньги буквально из воздуха.  
В основу банковской схемы положен узаконенный государством благодаря банковскому 
лоббированию принцип, по которому банк может генерировать буквально из воздуха с 
каждого 1 золотого доллара 9 несуществующих долларов, при условии соотношения 9:1 
(reserveratio) резервов в Центральном банке. Выполнение данного закона контролируется 
государством и/или Центральным банком. Также в законе оговорено, что в чрезвычайных 
ситуациях Центральный банк поддерживает местные банки вливанием реального золота, и 
только если все банки израсходуют свой резерв одновременно, то кредитный мыльный 
пузырь лопнет и банковская система развалится.В настоящее время после отказа от золотого 
стандарта банкам стало еще проще. Один реально существующий депозитный доллар 
вкладчиков они могут превращать в 9 несуществующих долларов. Обратите внимание, 
данный фокус банки осуществляют исключительно по закону, а ведь это чистая пирамида, 
но только она узаконена банковским лобби.  
Представьте себе, что вы производите автомобили и продаете их. Один автомобиль вы 
реально производите, а еще 9 автомобилей вы не выпускаете, а просто выдаете покупателю в 
виде расписки, в которой написано, что это автомобиль и на нем можно с успехом 
перемещаться по дорогам. Интересно, что бы вам сказали девять из десяти покупателей. 
Правильно — вам это запретят делать, но банкирам государство это разрешает.  
Какова же денежная система сегодня?  
На протяжении многих лет денежная система частичного резерва и подчиненная ей 
банковская сеть стала господствующей денежной системой в мире. В тоже время золотые 
деньги, обеспечивающие кредитные деньги, практически исчезли. Изменилась сама суть 
денег. Деньги в настоящее время это чьи-то долги.В прошлом бумажный доллар был 
распиской, по которой можно было потребовать его стоимость в золоте или серебре. Сегодня 
за бумажный или цифровой доллар можно получить только другой бумажный или цифровой 
доллар. 
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Большинство из нас верят, что те бумажные и металлические символы стоимости, которые 
мы считаем деньгами,  печатает подотчетный правительству монетный двор.Это верно, но 
только отчасти- большая часть существующих денег создается иначе. Они создаются 
ежедневно в огромных количествах частными корпорациями, известными нам как банки. 
Большинство из нас верят, что банки выдают в кредит те деньги, которые им доверили 
вкладчики — это легко представить, но это не правда. 
На самом деле банки создают деньги, которые дают в кредит. Они берутся не из доходов 
банка, не из денег вкладчиков, а из подписанного должником обещания их вернуть. Подпись 
в долговой расписке обязывает должника вернуть деньги плюс процент. Иначе он потеряет 
дом, машину, т.е. то, что является залогом. Это обязательство должника перед банком. А что 
эта подпись требует от банка? Банк проделывает простой фокус — он просто записывает 
сумму на счет должника. Рассмотрим процессы создания денег банками. 

Банковский мультипликатор.  
Банки являются производителями денег. Процесс создания денег коммерческими банками 
называется кредитным расширением, или кредитной мультипликацией. Он происходит в том 
случае, если в банковскую сферу попадают деньги и увеличиваются депозиты 
коммерческого банка, т. е. если наличные деньги превращаются в безналичные. Если 
величина депозитов уменьшается (клиент снимает деньги со своего счета), происходит 
противоположный процесс – кредитное сжатие. 
При рассмотрении процесса кредитного расширения следует иметь в виду, что: 
во-первых, деньги могут создавать только универсальные коммерческие банки. Ни 
небанковские кредитные учреждения, ни специализированные банки создавать деньги не 
могут; 
во-вторых, универсальные коммерческие банки могут создавать деньги только в условиях 
системы частичного резервирования. Если банк не выдает кредиты, предложение денег не 
меняется, поскольку количество наличных денег, поступившее на депозит, равно величине 
резервов, хранимых в сейфе банка. Поэтому происходит лишь перераспределение средств 
между деньгами, находящимися вне банковской сферы, и деньгами внутри банковской 
системы в пределах одной и той же величины денежной массы.  

Благодаря системе частичного резервирования максимальное увеличение 
предложения денег происходит при условии, что:  

 коммерческие банки не хранят избыточные резервы и всю сумму средств сверх 
обязательных резервов выдают в кредит; это означает, что они используют свои 
кредитные возможности полностью и норма резервирования равна норме 
обязательных резервов;  

 попав в банковскую сферу, деньги не покидают ее и, будучи выданными в кредит 
клиенту, не оседают у него в виде наличности, а вновь возвращаются в банковскую 
систему (зачисляются на банковский счет). 

Предположим, что в банк I попадает депозит, равный 1000 долл., а норма обязательных 
резервов составляет 10 %. В этом случае банк должен отчислить 200 долл. в обязательные 
резервы (Rобяз = 1000 × 0,1 = 100) и его кредитные возможности составят 900 долл. (К= 1000 
× (1–0,1) = 900). Если банк выдаст всю эту сумму в кредит (полностью использует свои 
кредитные возможности), то его клиент (любой экономический агент, поскольку банк 
универсальный) получит в кредит 900 долл. 
Баланс банка I 

АКТИВЫ ПАССИВЫ(Обязательства) 
Резервы R=100 $ 
Кредиты K=900$ 

Депозиты D=1000$  

Полученные средства клиент использует на покупку необходимых ему товаров и услуг 
(фирма – инвестиционных, а домохозяйство – потребительских или на покупку жилья), 
создав продавцу доход (выручку), который попадет на его (продавца) расчетный счет в 
другом банке (например, банке II). Банк II, получив депозит, равный 900 долл., отчислит в 
обязательные резервы 90 долл. (900 × 0,1 = 90), и его кредитные возможности составят 810 
долл. (900 × (1–0,1) = 810). 
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Баланс банка II 
АКТИВЫ ПАССИВЫ(Обязательства) 
Резервы R=90 $ 
Кредиты K=810$ 

Депозиты D=900$  

Выдав всю эту сумму в кредит, банк даст возможность своему клиенту оплатить сделку 
(покупку) на эту сумму, т. е. обеспечит выручку продавцу. Сумма в 810 долл. в виде депозита 
попадет на расчетный счет этого продавца в банке III. Обязательные резервы банка III 
составят 81 долл. (810 × 0,1 = 81), а кредитные возможности 10 долл. (810 × (1–0,1) = 729). 
Баланс банка III 

АКТИВЫ ПАССИВЫ(Обязательства) 
Резервы R=81 $ 
Кредиты K=729$ 

Депозиты D=810$  

Предоставив кредит на эту сумму, банк III создаст предпосылку для увеличения кредитных 
возможностей банка IV на сумму 656,1 долл., и т. д.  
В результате получим денежную пирамиду: 

 
Это и есть процесс депозитного расширения. Общая сумма денег (общая сумма 

депозитов банка I, II, III, IV, V и т. д.), созданная коммерческими банками, представляет 
собой  сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии со знаменателем (1 – rr), 
т. е. величиной меньше 1. В общем виде эта сумма будет равна: 

М = D ×[1 / (1 – (1 – rr))] = D ×(1 / rr). 
В нашем случае М =1000 × (1 / 0,1) = 1000 × 10 = 10000. Величина 1 / rr носит название 
банковского (или кредитного) мультипликатора: 

multбанк =1 / rr. 
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Еще одно его название – мультипликатор депозитного расширения (депозитный 
мультипликатор). Все эти термины означают одно и то же, а именно: если увеличиваются 
депозиты коммерческих банков, то денежная масса увеличивается в большей степени, т. е. 

М = D× multбанк. 
Например, в США банковский мультипликатор равен 2,7. 
Банковский мультипликатор показывает общую сумму депозитов, которую может создать 
банковская система из каждой денежной единицы, вложенной на счет в коммерческий банк. 
В нашем примере каждый доллар первоначального депозита создал 5 долл. средств на 
банковских счетах. 
Мультипликатор действует в обе стороны. Денежная масса увеличивается, если деньги 
попадают в банковскую систему (увеличивается сумма депозитов), и сокращается, если 
деньги уходят из банковской системы (их снимают со счетов). А поскольку, как правило, в 
экономике деньги одновременно и вкладывают в банки, и снимают со счетов, то денежная 
масса существенно измениться не может. Такое изменение может произойти только в том 
случае, если центральный банк изменит норму обязательных резервов, что повлияет на 
кредитные возможности банков и величину банковского мультипликатора. Не случайно 
изменение нормы обязательных резервов представляет собой один из инструментов 
монетарной политики ЦБ (политики по регулированию денежной массы). 
С помощью банковского мультипликатора можно подсчитать не только величину денежной 
массы (М), но и ее изменение. Поскольку величина денежной массы складывается из 
наличных и безналичных денег (средств на текущих счетах коммерческих банков), т. е. М= 
С+ D, то на депозит банка I деньги (1000 долл.) поступили из сферы наличного денежного 
обращения, т. е. они уже составляли часть денежной массы и произошло лишь 
перераспределение средств между С и D. Следовательно, денежная масса в результате 
процесса депозитного расширения увеличилась на 9000 долл. (М – DI = 10000–1000 = 9000), 
т. е. коммерческие банки создали денег именно на эту сумму. Это результат выдачи ими 
кредитов, поэтому процесс увеличения предложения денег начался с увеличения общей 
суммы депозитов банка II в результате предоставления кредита банком I своим клиентам на 
сумму его кредитных возможностей, равную 900 дол. Следовательно, изменение 
предложения денег может быть рассчитано по формуле: 

ΔМ =[D× (1 – rr)] × (1 / rr) = К× (1 / rr) = К × multбанк =900 × (1 / 0,1) = 9000. 
Таким образом, изменение предложения денег зависит от двух факторов: величины резервов 
коммерческих банков, выданных в кредит, и величины банковского мультипликатора.  

А теперь представим, что открылся новый банк, у него еще нет вкладчиков, но 
учредители банка внесли депозит на сумму 1111.12 $ в Центральный банк в существующей 
бумажной валюте. По правилам соотношения резерва установим для нашего примера в 
размере 9:1. 
Первый шаг.  
Открылись двери, и в банк пришел первый заемщик. Ему нужны 10 тыс.долл.США, чтобы 
купить подержанную машину. При соотношении 9:1 (reserveratio) резерв в Центральном 
банке — так называемые сильные деньги позволяют банку совершенно законно создать из 
воздуха в девять раз больше денег, чем этот резерв в 1111.12 $ в Центральном банке, т.е. 
10000$ на основании долговой расписки должника. Эти 10 тыс.долл.США ниоткуда не 
берутся — это именно новые сделанные из воздуха деньги, которые просто забиваются 
банкиром в компьютер на счет должника, а ему выписывается банковский чек, при помощи 
которого он и покупает подержанный автомобиль.  
Второй шаг. 
Продавец автомобиля вносит этот чек в своем банке. В отличие от сильных денег в 
Центральном банке такие новые долговые деньги нельзя увеличить с помощью резервного 
соотношения 9:1. Наоборот, их делят на резервное соотношение. В результате при 
соотношении 9:1 можно создать 9000 новых кредитных долларов (newloan) и 1000 долларов 
внести на депозит в Центробанк на основании 10000 кредитных долларов, помещенных в 
банк продавцом автомобиля по чеку. 
Третий шаг. 
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Если эти 9000 долларов приходят через третьих лиц в тот же банк, который их создал или 
любой другой, это является законным основанием выпустить новые кредитные деньги. В 
результате при соотношении 9:1 можно создать 8100 новых кредитных долларов (newloan) и 
900 долларов (reserve) внести на депозит в Центробанк на основании 9000 кредитных 
долларов, помещенных в банк. Практически работает принцип "матрешки" - в каждой 
"матрешке" вложена "матрешка" только меньшего размера. В последнюю в свою очередь 
вложена еще меньшая "матрешка" и т.д. Так и каждый новый вклад дает возможность 
выдавать кредит, но меньшего размера и так до бесконечности. Теперь если долговые деньги 
не попадают снова в банк, то процесс прекращается. Это непредсказуемая часть механизма 
создания денег. Но, скорее всего, с каждым шагом деньги снова будут проходить через банк 
и процесс создания денег через резервное соотношение 9:1 будет повторяться снова и снова.  
Все эти новые деньги создаются исключительно из долгов, и весь этот процесс протекает на 
законной основе только благодаря 1111.12 долларов, положенных на счет в Центробанке.  

Эта хитроумная система несколько сложнее. Баланс каждого банка в цепочке должен 
показывать, что у него на 10% больше вкладов (deposits), чем выдаваемых ссуд (loans). 
Таким образом, банк вроде бы имеет достаточно вкладчиков, чтобы выдавать ссуды. Это 
создает расхожее, но ошибочное впечатление, что ссуды создаются из вкладов.  

6.2.4. СЕНЬОРАЖ И ИНФЛЯЦИОННЫЙ НАЛОГ 
При анализе такого явления, как инфляция, отдельно следует отметить ту роль, 

которую играет в развитии инфляционных процессов увеличение бюджетного дефицита. Как 
правило,
в странах, накопивших большой бюджетный дефицит, наблюдаются высокие темпы 
инфляции. Это в первую очередь связано с инфляционным способом покрытия бюджетного 
дефицита как одним из вариантов его урегулирования. Несмотря на критику этого способа 
покрытия бюджетного дефицита со стороны многих экономистов, он остается весьма 
распространенным в практике экономической политики. С его помощью государство 
получает своеобразный доход, называемый сеньоражем. 
Сеньораж (SE — seniorage) обычно определяют как доход, получаемый государством в 
результате печатания денег.Название «сеньораж» происходит от слова «сеньор»: в период 
Средневековья в европейских странах феодалы — сеньоры имели право чеканить монету на 
той территории, которая им принадлежала. 
Как известно, издержки печатания денег ничтожно малы по сравнению со стоимостью 
товаров и услуг, которые можно приобрести на выпущенные банкноты. Таким образом, в 
руках государства оказывается рычаг пополнения доходной части бюджета, который в 
случае необходимости можно использовать достаточно легко. 
Сеньораж — доход государства. Логично возникает вопрос: кто оплачивает сеньораж? Он 
оплачивается населением, поскольку население вследствие инфляции, делающей его беднее, 
имеет возможность приобретать меньше товаров и услуг. Таким образом, население платит 
инфляционный налог {IT — inflationtax), ставка которого равна темпу инфляции. 
Инфляционный налог рассчитывается по формуле 

 
где С — наличные деньги в обращении, 
 D — деньги на депозитах, 

 — темп инфляции, 
i — номинальная ставка процента по депозитам.  

Например, наличность составляет 1000 у.е., депозиты — 3000 у.е., темп инфляции — 10%, 
номинальная ставка процента по депозитам — 12%. Тогда инфляционный налог равен 

IT = 1000 у.е. х 0,1 + 3000 у.е. (0,1 - 0,12) = 100 у.е. - 60 у.е. = 40 у.е. 
То есть та часть средств, которая хранится в наличном виде, обесценивается в результате 
инфляции в полном объеме. Те средства, которые находятся на депозитах, обесцениваются 
не так быстро, так как уплачиваемый процент может частично или полностью 
компенсировать инфляционные потери. 
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6.2.5.МИРОВЫЕ 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). 

6.2.5.1. МИРОВОЙ ТОВАРНЫЙ  КРИЗИС 
Родимым пятном лжерыночной экономики являются периодические кризисы, в результате 
разбалансировки товарно-денежных потоков.  Так, товарный кризис, вызванный 
перепроизводством товаров (в долях от общего объема товарно-денежных потоков) привел к 
физическому уничтожению товаров на американском континенте в 30-годах прошлого  
столетия. Эту разбалансировку можно пояснить на примере рычажных весов 

Товар max
Ценатовара min

Ценаденег max
Деньги min

 ; 

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. 
Мировой товарный кризис 1929-1933 г.г. был преодолен в результате появления новой 
теоретической концепции в экономике (кейнсианство), которая признавала ведущую роль 
государства в регулировании экономических отношений.  Но как только Великая депрессия 
завершилась, то на экономической арене снова возродился неолиберализм, а его главным 
направлением стал монетаризм.  

6.2.5.2. БАНКИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПАРАЗИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
В современной России  ключевым звеном  всех разрушительных явлений в сфере экономики 
является банк России, котрый был создан в соответствии с законом РСФСР от 2 декабря 1990 
года. 
В соотвкетствии с этим законом Государственный банк РФ  уже не является таковым и стал 
фактически филиалом ФРС,  сценарии  создания этого банка были продиктованы «чубайсам» 
экономическими советниками из США. 
Сценарий подчинения США международным банкирам был описан в известной книге 
Ральфа Эпперсона «Невидимая рука» (СПб,СЗФ ИНЕС, 1999, 450 с): 
«Система была создана делать совершенно противоположное тому, в чем уверяют 
американский народ. Новый закон будет создавать инфляцию, когда бы трексты не пожелали 
этого. Отныне депрессии будут создаваться на научной основе. Система была создана, чтобы 
обеспечить нитические ситуации в экономике. Теперь это орудие разрушения заняло свое 
место». 
«Если в этом тексте заменить слова «американский народ» на «русский наролд» и отнести 
эту фразу не к ФРС, а к ЦБ РФ, то мы не обнаружим в этих мыслях ни одной неточности» [14, 
с 34]. 

6.2.5.3.МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС 
    Сегодня мир поражен глобальным мировым финансовым кризисом 

Товар min
Ценатовара max

Ценаденег min
Деньги max

 ; 

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  

Доллар min
Курсконвертациидолара max

 

∑ Курсконвертациинац. валют min
∑ Национальныевалюты max

 ; 
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Из этого уравнения, отражающего баланс отношений между долларом и национальными 
валютами следует, что курс конвертации доллара по отношению к национальным валютам 
должен  отражаться Мерой 

Курсконвертации
Курсдоллара

Курснациональныхвалют
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. 

Курсконвертации
Курсдоллара

Курснациональныхвалют
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 
отражает 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. 
Сегодня  в России, во всех сферах жизнедеятельности господствуют паразитичские 
отношения. При этом паразитизм экономики проявляется и во внешней торговле.В эпоху 
меркантилизма (экономическое учение, которое было до появления полимтичской экономии 
А.Смита). Принцип «денежного баланса», а затем и «торгового баланса» в  отношениях с 
другими странами эскпорт характеризовался рычажным уравнением: 

Товары
Мера экспорта товаров

Мера экспорта ресурсов
Ресурсы

 

Эти рычажные весы характеризовали увеличение богатства страны (соответсвенно, в 
денежном или торговом балансах). Российская экономика экспорта отражает совершенно 
противоположнуютенднцию: 

Ресурсы
Мера экспорта ресурсов

Мера экспорта товаров
Товары

 



 

106 
 

Не мудрено, что подобная внешняя экономическая политика способствует расширенной 
распрожаже отечественных ресурсов,  разрушению и обнищанию отечественной экономики.  

6.3. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

6.3.1. ТИПЫ ОТНОШЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
В этой экономике государство является самодостаточным производителем. Это значит, что 
на территории национального государства, на его внутреннем рынке, государство 
производит не менее 2/3 всего объема товаров. Свойства отношений в производительной 
экономике отражены в таблице ниже. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        рис. 59 
Свойства экономических отношений в производительной экономике характеризуются 
триединством. Все экономические отношения комплексно сопряжены. Они характеризуются 
законом единства противоположностей.  И потому здесь нет  борьбы антагонистических 
противоположностей. Здесь нет и не может быть инфляции. В такой экономике  может 
проявляться (и проявляется) дефляция-перепроизводство товаров. Однако  в этих условиях 
товарная прибыль, получаемая государством в каждом экономическом цикле, 
компенсируется государством  за счет дополнительной денежной  эмиссии, но это не 
сеньораж, ибо подобная денежная  эмиссия направлена на стабилизацию цен, в условиях 
расширенного воспроизводства: количество товаров увеличивается, но цены остаются 
стабильными. 
В  производительной экономике государство является главной производящейсилой, и 
фискальная политика здесь не является главным источником дохода государства.В 
производительной экономике государство может давать своим производителям кредиты под 
нулевой, или даже отрицательный процент. Действительно, государство может на сумму 
процента за кредит произвести денежную эмиссию, и это снова не будет сеньоражем, ибо 
деньги и  в этом случае будут обеспечены товаром и дополнительно будут стимулировать 
производителя на расширенное воспроизводство.В производительной экономике 
производители руководствуются принципом: 
«Даешь обществу больше, получаешь от общества еще больше». 
В производительной экономике государство может эффективно проводить 
стабилизационную политику, которая  в условиях расширенного воспроизводства будет 
порождать стабильные цены на товары. 
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                                                                            рис.60 

Производительная  экономика принципиально не является инфляционной. В этой  
экономике нет и дефляции. Эта экономика обеспечивает устойчивое развитие при 
стабильных ценах. Колебания товарной массы государство компенсирует денежной массы, 
соответственно увеличивая ее или уменьшая.  

Сектор I характеризуется самодостаточностью производительной экономики, а 
сектор IIIотражает самодостаточность монетарной экономики. 
В секторе 1 лидером является Производитель-от него разворачивается, и формируется 
цепочка отношений: предложение товара –спроса денег. Лидерство проявляется в том, что в 
этом секторе действует закон расширенного воспроизводства товаров, который можно 
записать в форме рычажного уравнения 

Товар
Мера товара

Мера денег
Деньги

 

Нетрудно видеть, что  Производитель исповедует принцип maxmin, в отношении 
производства товаров. В этой цепочке Потребитель исповедует обратный  принцип  
оптимального саморегулирования-minmax 
В секторе 3 лидером является Потребитель. Он диктует спрос на товары,  используя 
монетарную политику: «предложение денег-спрос товара».  

Деньги
Мера денег

Мера товара
Товар

 

Здесь Потребитель также исповедует принцип оптимального саморегулирования, но этот 
принцип относится уже к деньгам. Это значит, что в такой экономике производятся  деньги, а 
не товары. В этом суть монетарной политики. Это значит, что потребительская экономика в  
каждом экономическом цикле порождает избыток денежной массы, и это является главной 
причиной таких негативных явлений как инфляция. 
Секторы II –IV характеризуют переходные экономические системы. 
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В секторе II проявляется как товарная, так и монетарная экономика, но доминирует  товарная 
экономика. В секторе IV ситуация противоположная. Здесь присутствует и товарная, и 
монетарная экономики, но доминирует монетарная экономика. 
В этой экономике эффект храповика проявляет качественно иные свойства. 
У правительства и потребителей одна и та же цель - государство  заинтересовано в снижении 
уровня цен, за счет получения избыточной товарной прибыли. Денежная эмиссия на  
величину товарной прибыли приносит доход государству, а государство за счет этого 
обеспечивает стабильный уровень цен, давая возможность потребителю покупать больше 
товаров или товаров более высокого качества по тем же ценам.  
Поэтому эффект храповика здесь не работает, или работает только в сторону снижения  
уровня цен. 
Подобно храповому колесу, которое может вращаться только в одном направлении, 
цены в случае отклонения от равновесного состояния,  могут изменяться только в 
сторону понижения, а вот повысить  цены достаточно сложно. 
Подобные свойства обеспечивают гармоническое, пропорциональное развитие  
экономических отношений между Производителями и Потребителями, характеризуя суть 
производительной экономики. 

6.3.2.ОБЩЕСТВО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
         Всякий раз, когда мы, двигаясь по единой поверхности ленты Мёбиуса переходим на ее 
противоположную сторону, мы руководствуемся диалектическим законом многомерного  
отрицания: 
«Отрицание Истины –не есть Ложь, это Иная Истина, ортогональная исходной». 
И только тогда, когда в n-мерном пространстве происходит отрицание –n-й иной истины, 
только тогда эта истина замыкается на исходную, формируя совершенный 
пространственный  гиперкристалл  Платоновых многомерных тел, гиперкристалл Общества 
Производителей.  
В Обществе Производителей нет и не может быть антагонистических отношений, 
конфликтов, товарных и денежных кризисов. Товарные кризисы 
(перепроизводствотоваров-дефляция)  устраняются государством за счет дополнительных 
денежных эмиссий, или снижения цен. Денежные кризисы (перепроизводство 
денег-инфляция) в таком обществе не может быть уже по определению. Это общество, в 
котором Потребители не живут за счет Производителей, не дерут из них «7 шкур». Здесь 
государство регулирует и контролирует равновесность товарно-денежных потоков. В 
Обществе Производителей каждый ресурс порождает товарную прибыль. И государство на 
величину этой прибыли  производит денежную эмиссию. В результате стабилизируется 
товарно-денежное равновесие, цены товаров, их спрос и предложение. И чем больше будут 
товарной прибыли, тем богаче  будет и государство. И на определенном уровне развития 
производительных сил общества  государство может отказаться от налогообложения 
собственных товаропроизводителей и тем больше может выделить собственных средств на 
социальные нужды общества. Этот же принцип распространяется и на беспроцентное 
кредитование собственных Производителей, ибо величину процентной ставки по кредиту 
государство также  может компенсировать денежной эмиссией. Таким образом, в обществе 
Производителей и государство также является Производителем. Общество Производителей 
характеризует диаметрально противоположный тип жизнедеятельности: «Взял 
ресурсы-вернул с процентом». 
В этом принципе суть производительной  экономики, в которой каждый ресурс, 
вовлеченный в процесс производства товаров, порождает товарную прибыль, а каждый 
Производитель в таком обществе дает Обществу больше, получая от него еще больше. Таким 
образом, Общество Производителей уже изначально предполагает, чтобы государство 
активно принимало участие в экономических отношениях, а для этого необходимо, чтобы 
государственная собственность была самодостаточной (2/3 собственности ведущих отраслей 
народного хозяйства должны принадлежать государству). Только в этом случае государство 
становится Производителем. 
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Сегодня из  книжных магазинов «мистически» исчезли  учебники, из  которых  можно было 
бы познать экономическую теорию и политику, проводимые в СССР. Эти учебники для 
массового читателя стали недоступны и на них наклеили ярлыки антирыночных.Кому же 
придет в голову тратить время на изучение антирыночных теорий?  Однако народная 
мудрость гласит: «Без Прошлого нет и  Будущего». И  потому у России не будет Будущего, 
если она забудет Прошлое. 
Необходимо разобраться в том, какая была экономика в СССР и какой она стала [15]. 

«Обратимся только к любимым пунктам критики либералов и реформаторов…  
Очень часто либералы говорят, что в СССР мало уделялось внимания развитию 
социально-экономической инфраструктуры. Их замечания вполне обоснованы, ведь 
на ее строительство выделялось лишь 3-5% всех строительных мощностей.  
Тем не менее, давайте рассмотрим показатель "Ввод в действие жилых домов в РФ " 
за период 1933-2009 г.г. (см. рис.1). 

 
Рис. 1. Динамика ввода в действие жилых домов в РФ за период 1933-2009 г.г. 
Хочется отметить, что строительство жилья в период 1945-1991 г.г. велось со всей 
инфраструктурой (инженерной и социальной), а не как точечная застройка в годы 
реформ с полным использованием резервов советской инфраструктуры. Если учесть, 
что в послевоенное советское время на жилье выделялось не более 3-5%, то "успехи" в 
строительной отрасли РФ несложно оценить – они огорчающие. 

Не удается отобразить рисунок . Возможно, рисунок  поврежден или недостаточно памяти для его открытия. Перезагрузите компьютер, а затем снова откройте файл. Если вместо рисунка все еще отображается красный крестик , попробуйте удалить рисунок  и вставить его заново.
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Советский народ, в т.ч. наши родители большое внимание уделяли и социальной 
инфраструктуре. Чтобы исключить период зависимости бюджета СССР от 
нефтегазовой трубы, и многократного роста бюджета СССР анализ социальной 
инфраструктуры будем проводить с 1970 г. и далее.  
Напомним, что рост бюджета СССР был вызван спровоцированным, организованным 

СССР ростом мировых цен на нефть. Это не сложно доказать, если рассмотреть 
динамику мировых цен на нефть за период 1946-2010 г.г. (см. рис.2) 
Рис. 2. Динамика мировых цен на нефть в реальном и номинальном выражении, 
долл.США за баррель, 1946-2010гг. 
Авторы не ошиблись именно организованного со стороны СССР, управляемого роста 
мировых цен на нефть. Достаточно вспомнить, что именно СССР стал инициатором 
создания международной организации ОПЕК – развивающихся стран производителей 
нефти. ОПЕК был создан на конференции в Багдаде 10—14 сентября 1960 г. Чтобы 
исключить ненужный ажиотаж в ООН и Западной прессе, СССР не стал членом 
ОПЕК. Тем не менее, продолжал эффективно контролировать, управлять ОПЕК, 
мировыми рынками энергоресурсов с помощью эффективных экономических 
методов, разработанных советскими экономистами-трудовиками в недрах закрытых 
экономических НИИ ЦК КПСС. Вспомните первый опыт на заре индустриализации 
использования мировых кризисов в интересах экономик СССР, СЭВ и 
развивающихся стран. Прогнозировать кризисы советские экономисты научились 
достаточно эффективно, естественно для советских экономистов закрытых 
экономических НИИ ЦК КПСС было интересно сделать эти кризисы управляемыми, 
чтобы легко обходить законодательство США, стран Западной Европы, в том числе и 
поправки типа Джексона-Веника. 
Этот контроль и управление ОПЕК СССР эффективно осуществлял вплоть до 
Афганской войны, пропущенной Ю.Андроповым (Председатель КГБ) и Д. 
Устиновым (Министр Обороны СССР), несмотря на активные, обоснованные 
возражения экономистов закрытых экономических НИИ ЦК КПСС. Несложно 
догадаться, кто на самом деле организовал и ввязал СССР в афганскую авантюру, 
впервые так крупно переиграв советские спецслужбы, но что обидно западными 
спецслужбами была полностью уничтожена титаническая научная работа советских 
экономистов закрытых экономических НИИ ЦК КПСС. Эти научные работы 
практически в полном объеме сдали западным спецслужбам. Мало того в СССР, как 
отмечал в своих мемуарах акад. АН СССР Федоренко, началась целенаправленная 
работа по уничтожению и/или перекупке и вывозу на запад носителей этих научных 
экономических разработок закрытых экономических НИИ ЦК КПСС. 

Не удается отобразить рисунок . Возможно, рисунок  поврежден или недостаточно памяти для его открытия. Перезагрузите компьютер, а затем снова откройте файл. Если вместо рисунка все еще отображается красный крестик , попробуйте удалить рисунок  и вставить его заново.
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Рассмотрим развитие социальной инфраструктуры с 1970 г. Для этого рассмотрим 
заботу о подрастающем поколении РФ (см. рис.3)  

 
Рис. 3. Динамика ввода дошкольных учреждений, тыс.мест, 1970-2005 гг.  
Как видно (см. рис.3) наши родители, общество своим внукам, в том числе и 
сегодняшним либералам-реформаторам, уделяли внимание в 50 раз больше!!!  
Рассмотрим, какое внимание уделялось Советским государством, обществом 
образованию в частности школам в РФ.  
Как видно (см. рис.4) наши родители, общество обучению детей, в том числе и 
сегодняшним либералам-реформаторам, уделяли внимание в 10 раз больше!!! 

 
Рис. 4. Динамика ввода общеобразовательных учреждений, тыс.уч.мест, 1970-2005 гг. 
Рассмотрим, какое внимание уделялось Советским государством, обществом 
образованию, в частности, высшему, средне-техническому и начальному 
профессиональному образованию в РФ. 
Как видно (см. рис.5) наши родители, общество обучению детей, в том числе и 
сегодняшним либералам-реформаторам, уделяли внимание:  
ПТУ в 162 раз больше!!! 
Техникумы в 21 раз больше!!! 
ВУЗы в 2,6 раз больше!!! 
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Рис. 5. Динамика ввода учреждений ВУЗы, техникумы, ПТУ тыс.м2 общей площади, 
1970-2005 гг. 
Рассмотрим, какое внимание уделялось Советским государством, обществом спорту в 
РФ. 
Как видно (см. рис.6) наши родители, общество спорту детей, в том числе и 
сегодняшним либералам-реформаторам, уделяли внимание в 30-40 раз больше!!! 

 
Рис. 6. Динамика ввода спортивных учреждений, тыс. мест, 1970-2005 гг. 
Рассмотрим, какое внимание уделялось Советским государством, обществом 
здоровью нации в РФ. 
Как видно (см. рис.7, Динамика ввода больничных учреждений, тыс.коек) наши 
родители, общество здоровью детей, в том числе и сегодняшним 
либералам-реформаторам, уделяли внимание в 7 раз больше!!! 

Не удается отобразить рисунок . Возможно, рисунок  поврежден или недостаточно памяти для его открытия. Перезагрузите компьютер, а затем снова откройте файл. Если вместо рисунка все еще отображается красный крестик , попробуйте удалить рисунок  и вставить его заново.
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Рис. 7. Динамика ввода больничных учреждений, тыс.коек, 1970-2005 гг. 
Рассмотрим, какое внимание уделялось Советским государством, обществом 
здоровью нации ее профилактике в РФ. 
Как видно (см. рис.8, Динамика ввода амбулаторно-поликлинических учреждений, 
тыс.посещений в смену) наши родители, общество здоровью детей, в том числе и 
сегодняшним либералам-реформаторам, уделяли внимание в 3-4 раз больше!!! 

 
Рис. 8. Динамика ввода амбулаторно-поликлинических учреждений, тыс.посещений в 
смену, 1970-2005 гг. 
Очень часто приходится слышать, что в советское время плохо решалась 
продовольственная программа, и что благодаря стараниям гайдаровских реформ 
либеральные экономисты спасли россиян от голодной смерти. Давайте рассмотрим 
реальную картину - как в результате реформ Россия полностью утратила 
продовольственную безопасность. Для этого рассмотрим интегральный показатель 
"Поголовье скота на 1000 чел." наиболее полно характеризующий реальное состояние 
сельского хозяйства (см. рис.9). 
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Рис. 9. Динамика интегрального показателя сельского хозяйства поголовье скота на 
1000 чел., шт./1000 чел., 1916-2008 гг. 
Как видно из рис. 9, современный уровень сельского хозяйства РФ по интегральному 
показателю "Поголовье скота на 1000 чел." находится в середине 19-го века, и 
значительно ниже, чем даже во времена знаменитой Сталинской коллективизации и 
индустриализации. Другие показатели продовольственной безопасности также не 
будем рассматривать, чтобы не огорчать старшее поколение.  
Рассмотрим еще ряд моментов, чтобы понять роль и место советской финансовой 
системы, советских банков в экономике СССР и мировой экономике. Эту 
совершенную финансово-банковскую систему также создало старшее поколение, 
победившее в Великой Отечественной Войне, и сделавшее СССР великой мировой 
экономической Державой.  
Далее дан текст из учебного пособия авторов по экономике "Бизнес-планирование 
предприятия в условиях открытой экономики", 2005-2007 г.г., выдержавшего уже 3 
издания. Этот пример необходим и российским олигархам и экономистам 
реформаторам, чтобы понять насколько сложные экономические, инвестиционные 
схемы реализовывали советские экономисты, и как ими использовались регулярные 
кризисы на Западе во благо страны и советского народа. Цитируем. 
"…Создание дочерних фирм за рубежом нельзя считать новым направлением 
деятельности современных российских предприятий. В 30–80-е гг. существовала 
целая сеть зарубежных дочерних фирм, контрольный пакет акций которых 
принадлежал государству в лице его министерств и ведомств. Такие фирмы 
функционировали в Испании, Италии, Канаде, Нидерландах, Швейцарии, Швеции, 
США и в десятках других стран. 
Заграничные предприятия в целом успешно справлялись с поставленными перед 
ними задачами и подтвердили перспективность этой формы внешнеэкономической 
деятельности. 
Существующие финансовые инструменты и соответствующие им схемы 
финансирования позволяют выстраивать практически неограниченное количество 
оптимальных гибридных схем финансирования инвестиционных проектов, 
обеспечивающих минимизацию рисков и затрат. 
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Многие современные авторы считают, что в дореформенный период в России не 
существовало эффективного планирования, рынка, конкуренции, 
межгосударственного анализа и сопоставления.  
С этим можно согласиться лишь частично. Только малая часть экономики СССР 
практически была вне рынка. В основном это касалось легкой, пищевой 
промышленности и сельского хозяйства. Военно-промышленный комплекс (ВПК) как 
основа экономики СССР работал в условиях жесткой внутренней и международной 
конкуренции.  
Так, например, в авиационной промышленности уровень конкуренции составлял 
более 10 конкурирующих КБ на одно изделие, которое принималось на вооружение 
советской армией. В тяжелой технике, артиллерии это соотношение поддерживалось. 
Отличались лишь ракетная и атомная промышленность и только потому, что они 
несли в себе катастрофический уровень технологической инфраструктуры и 
громадный уровень разделения труда, но и в этих отраслях уровень конкуренции в 3-5 
раз превосходили уровень конкуренции аналогичных отраслей в США. Например, в 
атомной промышленности только в 1942-1946 г.г. над проектом атомной бомбы 
параллельно работала атомная „тройка“ — это Курчатов, Кикоин, Арцимович, а 
также Алиханов. Именно им предстояло получить „взрывчатку“ для атомной бомбы 
— плутоний и уран-235. При этом ими параллельно отрабатывалось стразу четыре 
сложнейших технологических процесса. Об этом свидетельствует „Отчёт о ходе 
научно-исследовательских работ“, представленный И.Сталину в конце 1947 года, 
составленный руководителями „Атомного проекта СССР“. Такой уровень 
конкуренции, принятый в промышленности СССР, в экономике США и странах 
НАТО вместе взятых не был достигнут даже в 21-веке.  
Аналогичная картина жесткой конкуренции наблюдалась, в том числе, и в 
экономических исследованиях — она пронизывала все уровни от ВУЗов, отраслевых 
институтов до АН СССР, закрытых экономических НИИ ЦК КПСС и спецотдела по 
экономике ЦК КПСС. Становится понятным, почему советские экономисты в 
закрытых центрах с такой легкостью могли прогнозировать все мировые финансовые 
и экономические кризисы в отличие от западной экономической элиты и их 
нобелевских лауреатов по экономике. Естественно эти прогнозы западных кризисов 
активно использовались в интересах СССР. 
Поэтому заявления сегодняшних российских экономистов либерального толка о том, 
что в СССР не было рынка, т.е. конкуренции звучат как минимум забавно и 
свидетельствует об их полном непрофессионализме, вопрос об их компетенции 
опускаем за ненадобностью.  
В целом следует признать, что реформаторы плохо владеют статистическим 
материалом, не знакомы с историей, не говоря об их неспособности строить и 
анализировать даже простейшие однофакторные модели в виде приведенных 
авторами выше элементарных графиков за период 1913-2010 г.г.  
Напомним, в советское время даже студент двоечник отлично знал, как развивалась 
экономика СССР и ее отрасли по отношению к 1913 г. В советское время это 
сравнение с 1913 г. было источником анекдотов. Сегодняшнее состояние российской 
экономики, которая пережила деиндустриализацию, лучше не сравнивать с 1913 г., 
здесь уже не до анекдотов. Хочется также вспомнить, что все отрасли экономики 
СССР в обязательном порядке сравнивались с аналогичными отраслями США и 
Западных стран, но особенно тщательно это сравнение делалось для предприятий 
ВПК и всех инфраструктурных отраслей. 
СССР владела более чем 50% мирового рынка вооружений и практически опережала 
США.  
На вооружение Советской Армии отбирались только те изделия, которые выдержали 
конкуренцию до десятки научно-производственных организаций. Страна была 
обладателем тысяч акционерных предприятий во всем мире, через которые 
осуществлялось регулирование мировых рынков, в том числе и информационных.  
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СССР практически контролировал мировые рынки вооружения, золота, алмазов, 
нефти, газа, угля, редкоземельных металлов, алюминия, меди, ядерного топлива, 
древесины, морепродуктов и т.д.  
Ему принадлежали почти все мировые коммунистические, социалистические 
издательства, радио, телевидение. Когда было необходимо скрытно осуществить 
информационную интервенцию, скупались через западные подставные фирмы 
контрольные пакеты акций ведущих мировых информационных каналов. Вот почему 
СССР являлся второй в мире великой державой не только по количеству ресурсов, но 
и по ВВП.  
Единственно, что не смогли осуществить партия и правительство это развить 
трудовую мотивацию активной части населения, так как поддерживали низкий 
уровень оплаты труда большинства населения. Недаром в 80-е годы существовала 
поговорка, отражающая уровень трудовой мотивации:  
"Если вы считаете, что нам платите, то думайте, что мы работаем".  
Для того чтобы реализовывать многие научно-технические проекты, в том числе в 
ВПК, а также множество глобальных проектов более чем в 60 странах мира, СССР 
использовал в своей деятельности все известные в международной практике 
финансовые инструменты и соответствующие им схемы, в том числе и гибридные. 
Рассмотрим одну из них.  
Данная финансовая схема была разработана экономическими службами ЦК КПСС и 
была реализована в рамках международной экономической системы.  
Управляли разработанной системой специалисты министерства нефтяной и газовой 
промышленности, Внешэкономбанка при полном контроле со стороны 
спецподразделений ряда организаций. В основу системы была положена 
геополитическая и геоэкономическая цель СССР: обеспечить полный контроль над 
мировыми рынками и инфляционными процессами в мире, т.е. над мировой 
экономикой, для того, чтобы вектор интеграции радикально был направлен в сторону 
Москвы. 
Экономисты СССР в оффшорных зонах различных стран создали предприятия 
«фантомы», которые выступали учредителями предприятий в Западной Европе. 
Министерство нефтяной и газовой промышленности заключило с этими 
предприятиями в Западной Европе договоры о поставке нефти и газа. Предприятия 
«фантомы» в оффшорных зонах организовали банки и страховые компании для 
полного и закрытого от спецслужб Запада контроля над финансовыми потоками 
западных (на самом деле советских) компаний. Чтобы заполучить доступ к финансам 
западных стран через другую группу «фантомов» и/или сторонних финансовых 
посредников, были скуплены пакеты акций крупнейших банков и финансовых 
корпораций Запада. Тем самым СССР через подставные лица вошел в совет 
директоров данных компаний. С этого момента контролируемые западные компании 
имели доступ к необходимым кредитным ресурсам. Таким образом, СССР для 
проведения любых видов финансовых операций использовал и частично 
контролировал международную финансовую систему, что позволило осуществлять 
круглосуточные широкомасштабные спекуляции не только на мировых сырьевых 
рынках, но и финансовых. Такая финансовая схема позволяла: 
1. Исключить потери активов в условиях инфляций западных стран, а также программ 
ее регулирования и провоцирования со стороны СССР. 
2. Довести скорость оборота денежных средств до 1 суток в любой стране мира, в том 
числе и между странами. 
3. Не выплачивать налоги (скрывать) в странах, в которых были созданы и работали 
советские «фантомы» и легальные (резиденты) предприятия. 
4. Контролировать и устанавливать цены на сырьевых рынках, в том числе и в системе 
ОПЕК. 
5. Привлекать кредиты по минимальным процентным ставкам с минимальными 
валютными рисками. 



 

117 
 

6. Скупать, закрывать, вывозить, тормозить развитие предприятий ВПК Запада. 
7. Делать правительства западных стран послушными геополитике СССР, благодаря 
контролю над западными средствами информации и целенаправленному подкупу 
должностных лиц правительств западных стран…. 
… Рассмотренная схема позволяет использовать все известные в мире виды 
финансовых инструментов, схем и их комбинацию.  
За период действия данной схемы и системы в целом были построены все 
современные предприятия в СССР, которые в настоящее время стали частными. 
По мнению многих экономистов, причина катастрофического падения экономики РФ 
заключается в том, что отсутствует социально-экономическое планирование на всех 
уровнях и не создана реальная, а не декларируемая конкуренция. В стране отсутствует 
цивилизованный рынок, информационная прозрачность государства, регионов, 
организаций. Например, Госкомстат за поверхностную информацию требует оплаты, 
в то время как страны G-7 предоставляют социально-экономическую информацию по 
более 1000000 показателям бесплатно. Последние изменения законодательства в 
США расширили прозрачность экономики США, штатов, отраслей, фирм и 
ужесточили уголовную ответственность за дачу ложной информации.  
Запад давно понял, что рынок никогда не жил и не может существовать без плана…" 
В заключение отметим – Наш советский народ, наши родители, близкие, не только 
осуществили полную индустриализацию страны, благодаря которой смогли отстоять 
нашу страну в тяжелейшей, чудовищной Войне, но смогли восстановить, 
модернизировать всю экономику страны, создать миллионы новейших технологий, 
десятки новых отраслей, вывести нашу страну на второе место в мире».  

Уже из этого краткого исторического экскурса можно увидеть суть мировой  «рыночной 
экономики».  А поскольку «политика это концентрированное выраженпие экономики, то и 
Россия из государствя-Производитель трансформировалось в  государство-Паразита, 
живущее за счет своих граждана, следовательно, эти паразитические свойства 
закладываются в фундамент «правового поля»: если кто-то из граждан украдет «пирожок», 
то он будет сидеть в тюрьме, а если этот гражданин украдет «железную дорогу», то он станет 
уважаемым олигархом. 

6.4. ЕДИНОЕ САМОСОГЛАСОВАНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛЕ 
Вот мы и пршли снова к принципу «невидимой руки»,  но имеющей уже принципиально 
иной смысл, порождающеийноосферную экономику. 
Если в паразитической  экономике  главную роль играет эгоцентризм, как на локальном , так 
и глобальном уровне, то ноосферна экономика исповедует иную стратегию. Здесь каждый 
экономический субъект  характеризуется гармоническими отношениями «каждый с 
каждым», на всех уровнях иерархии экономики, порождая Единое Саморегулируемое 
Производительное Поле. 
Современная экономика является многоуровневой (микро-, мезо-, макро-экономики). В 
ноосферной экономике все эти уровни  агрегируютс в Единое  в Целое. Это значит, что 
любой экономический анализ хозяйственной деятельности того или иного коллектива 
должен в явном виде, включать в себя анализ, планирование и контроль на всех уровнях 
экономических отношений: 

 микроуровень (рабочее место); 
 микроуровень (подразделения); 
 микроуровень (фирма, организация); 
 мезоуровень (отраслевой); 
 мезоуровень (региональный); 
 макроуровень (государственный, межотраслевой, межрегиональный); 
 макроуровень (межгосударственный анализ и сравнение). 

Ноосферная экономика не преемлет принцип «невидимой руки» А.Смита. В Едином 
Самосогласованном Экономическом Поле нет места «спонтанным» возмущающим 
факторам.  Все они характеризуются резонансными взаимодействиями. С точки зрения 
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эгосубъекта его экономические отношения с разными субъектами распадаются на 
двойственные отношения  

 

где , - взаимодействующие экономические субъекты; 
, - рычаги силы взаимодействующих субъектов. 

Из этих рычажных весов формируется  «всемирный закон экономической гравитации»: 

 

Если взаимодействие будет характеризоваться равноправными рычагами силы ( ), то 
мы получим полный аналог всемирного закона тяготения Ньютона. 
Но закон всемирного тяготения  Ньютона не являетсяточным. Он только приближенно 
описывает взаимодействие двух небесных тел (например, двух планет Солнечной системы,  
совершенно не учитывая влияние всех остальных планет). Это приводит к тому, что при 
определении траекторий движения планет решаются системы дифференциальных 
уравнений,  в которых Единое гравитационное поле Солнечной системы расчленяется на 
независимые гравитационные поля, в которых действуют разные, неучтенные, 
возмущающие факторы. На самом деле, чтобы получить истинное представление об этом 
феномене, надо всю модель «вывернуть наизнанку». 
И тогда, в Едином самосогласованном гравитационном поле Солнечной системы исчезнут 
«спонтанные» возмущающие факторы, их место займут резонансные отношения «волновых 
функций» планет, порождаемых природными операционными механизмами принципа 
дополнительности. В этом поле не будет «гравитации», в этом поле не будет и 
«антигравитации». В этом поле каждый экономический субъект будет находиться в 
состоянии «невесомости», и всякий раз, когда в результате экономических циклов 
возникают  рассогласование, то возникают, соответственно или «гравитационные» ( или 
«антигравитационные») волны экономических циклов. 
Из этого следует самоочевуидный вывод о том, что во вселенной нет хаоса как такового. 
Вселенная формирует Единое Самосогласованное Поле, характкеризующегося 
резонансными отношениями «каждый с каждым». 
Этот вывод в полной мере относится и к физике экономических отношений. Резонансные 
отношения должны  характеризоваться тем, что каждый экономический субъект, на каждом 
уровне иерархии, не волен поступать так, как ему заблагорассудится. Его поведение 
определяется условиями, сформированными на том или ином рынке товаров или услуг. 
Он должен иметь полную информацию об экономических процессах на всех уровнях 
экономических отношений.  И экономический субъект может иметь иметь эту информацию, 
если он научится «видеть невидимую руку» экономических отношений. 

6.4.1. НЕВИДИМАЯ РУКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
Основатель либералоной экономики А.Смит  обосновал в экономике принцип  «невидимой 
руки». 

 
                                                                                      рис. 
«Невидимая рука» - это, по сути, стихийное действие объективных экономических законов. 
Эти законы действуют помимо, а часто против воли людей. Введя в такой форме в науку 
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понятие об экономичен ком законе, А. Смит поставил политическую экономию на научную 
основу.  
Исходя из этого принципа, он решительно выступал против   правительственных 
предписаний экономике.  

 
                                                                                      рис. 

По словам А. Смита, заботящийся о собственной выгоде предприниматель 
"невидимой рукой" направляется к цели, которая вовсе не входила в его намерения.евидимой 
рукой" является, разумеется, рынок. Каждый товаропроизводитель, стремясь удовлетворить 
какой-то конкретный платежеспособный спрос, тем самым материально заинтересовывается 
в общем деле удовлетворения совокупных потребности общества. 

Нас убеждают, что производители, каждый  из которых руководствуется только 
принципом личной наживы, способствует росту общественного благосостояния. С этим 
принципом можно было бы согласиться. И статистика показывает, что в развитых странах  
этот рост имеет место. 

Но это только «надводная часть айсберга» экономических отношений.На самом деле 
элита  богатеет гораздо более выскими темпами, чем государство, и каждый член общества. 
Если общественное благосотояние принять за Единицу, то в долях от Единицы мы будем 
иметь рычажное уравнение 

Богатые становятся еще богаче
Мера наживы

Мера нищеты
Бедныестановятся еще беднее

 

В фундаменте либеральных экономических теорий лежит положение А.Смита  - о 
"невидимой руке", которая как бы "подталкивает" всех частных производителей товаров и 
услуг к действиям на благо общества. При этом  мера 

МЕРА
Мера наживы
Мера нищеты

 

с точки зрения экономики характеризует «курс конвертации» богатства в нищету и обратно.  
Но мы имеем «улицу с односторонним движением» и потому «курс конвертации»  является 
мультипликатором, характеризующий уровень обнищания общества и государства, 
относительно Эгоэлиты. 

В обществе Производителей тип жизнедеятельности определяется принципом: 
«Даешь Обществу больше, получаешь от Общества еще больше». Поэтому данный 
мультипликатор в обществе Производителей характеризуется дополнительностью, т.е. 
представляет собой «улицу с двусторонним движением». 
Экономические семейства, приведенные выше порождают два типа экономики. Рассмотрим 
вначале  свойства  экономических отношений, без их привязки к типу этих отношений. 
На  рисунке ниже приведены две фазы макроэкономического цикла (производства и сбыта 
товаров), формирующие единую двойную спираль экономических отношений, отражаемой 
свойствами единой поверхности ленты Мёбиуса. 
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                                                                          рис. 195 
Рычажные  уравнения, приведенные на рисунке, будут  уравновешены только в том случае,  
если в конце цикла мы будем иметь тождество Товар=Деньги. Это равенство порождает 
процесс простого воспроизводства. Дисбаланс порождает либо товарную прибыль 
(убыль)=  ∆T , либо денежную прибыль (убыль)= ∆Д . Каждая из этих фаз способна 
порождать собственное экономическое семейство: производительную экономику и 
потребительскую экономику. 
Производительная экономика характеризуется цепочкой «Товар-Деньги-Товар». Здесь 
Деньги являются мерой стоимости товара. Эта цепочка порождает товарную прибыль 
( ∆T , характеризуя расширенное воспроизводство товара и дефляцию  
В производительной экономике государство  является самодостаточным Производителем и 
оно может регулировать стабильность экономических отношений путем денежной эмиссии, 
реализуя принцип расширенного воспроизводства:  ∆ ∆Д. 
Поэтому дефляция  является позитивным явлением в произвоительной 
экономике.Производительная экономика характеризуется самодостаточностью 
государственного сектора производства (2/3 доли ВВП должны принадлежать государству), 
т.е. государство само является Производителем, а н Потребителем общественных благ и 
товаров.  
Только в этом случае государство может давать своим производителям беспроцентные 
ссуды, снижать налоги, т.е. экономическая политика государства не будет носить 
фискальный характер. 
Потребительская (паразитическая) экономика характеризуется иной цепочкой: 
«Деньги-Товар-Деньги», в которой Товар является мерой стоимости Денег. 
Эта экономика порождает денежную прибыль ( ∆Д). Расширенное воспроизводство денег 
компенсируется повышением цен на товары и является истинной причиной инфляции. 
Эти цепочки порождают разные  декартовы системы координат экономического 
пространства-времени. 
 В Потребительской  экономике государство  является Потребителем  общественных благ и 
товаров и потому  оно исповедует в отношении Производителей фискальную политику. 
Печатание денег государством порождает инфляционный налог, который ложится на 
производителей товаров  и население. Нас приучили к мысли о том, что мы живем в 
Обществе потребителей. С этим можно согласиться, но только с небольшим добавлением: 
Потребители делятся на тех, которые потребляют и тех, которых потребляют. 
Большинство населения планеты сегодня относится к тем, которых потребляет 
меньшинство. 
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В Вузах СССР изучалось две экономики: экономика социализма и экономика капитализма. 
Однако «голоса извне» нам старались показать, что экономические законы едины, они не 
подвержены политике.  
Действительно, если посмотреть на схему ниже, то мы увидим, что рычажные весы 
экономических отношений как в производительной экономике, так и в паразитической 
имеют одну и ту ж форму, и даже одну и ту же мерность экономического 
пространства-времени. Однако  на самом деле –это экономические 
системы-перевертыши.На схеме  рычажные вкесы, имеющие разный смысл отличаются 
только выделенным «цветом». Физики давно пользуются подобными методами. Так  в 
физике микромира появилась даже целая наука-хромодинамика 
В левой части этой схемы Творцом экономических отношений является Производитель. 
Здесь производятся  товары, а деньги являются мерой стоимости товаров. В правой части 
Творцом экономических отношений являются Потребители (паразиты). Эта экономика 
производит деньги, а не товары. Товары здесь являются мерой стоимости денег. 
Но по форме рычажные весы неразличимы. Это омонимы в чистом виде. Подобная 
омонимия форм рычажных весов экономических отношений свидетельствует о том, что 
действительно, и производительная и паразитическая экономика базируется на одной и той 
же Периодической системе отношений. Разницу между смыслами этих экономических 
систем можно понять из рычажных весов 

Производительная экономика 
Экономическая политика

Мера экономический политики
Мера политической экономики

Политическая экономика
 

Паразитическая экономика 
 Внутреннее содержание производительной и паразитической  экономик принципиально 
различно. Производитель исповедует принцип: «предложение товара-спрос денег». Этот 
принцип порождает у Производителя базисную «цену товара».  Потребитель 
руководствуется диаметрально противоположным принципом: «предложение денег-спрос 
товара». Этот принцип рождает у Потребителя его базисное представление о «цене денег». 
Другие формы экономических отношений не реализуются. В «нормальной» экономике они 
запрещены. В процессе взаимодействия Производителя и Потребителя формируется 
равновесная цена, по которой Производитель поставляет товар, а Потребитель его покупает. 
Рассмотрим законы сохранения товарно-денежных потоков. 
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                                                                         рис.196 
Вверху приведена схема экономического цикла производства и сбыта товара, 
представляющая собой проекцию базисного кубика на плоскость. Пунктирными линиями 
показаны диагонали базисного кубика, отражающие отношения дополнительности. 
Отношения дополнительности между экономическими категориями показаны цветами 
радуги. Базисный кубик, изображенный на схеме, содержит только «проявленную» сторону 
экономических отношений «Производитель-Потребитель». Вращающиеся кресты 
экономических отношений, приведенные ниже, отражают уже и «непроявленные» стороны 
экономических отношений: «Уже не Производитель-Еще не Потребитель» и «Уже не 
Потребитель-Еще не Производитель». Непроявленные стороны характеризуют Меру 
экономических отношений «Производитель-Потребитель». Это «невидимая» сторона 
экономических отношений, которая направляет и управляет ходом и исходом 
экономических отношений между Производителем и Потребителем.  
Современная экономика вышла на уровень осознания того факта, что за  «невидимой рукой» 
Провидения стоят СПРОС и ПРЕДЛОЖЕНИЕ, но это только самый нижний уровень 
иерархии «Невидимой руки». Принцип дополнительности позволяет раскрыть все 
закономерности, которые стоят НАД СПРОСОМ и ПРЕДЛОЖЕНИЕМ, которые отражают 
суть О-го уровня экономических отношений.. 
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                                                                         рис.197-1 
По внешнему виду (по форме) левый и правый рисунки неотличимы друг от друга, т.е. они 
омонимичны. Однако по «контексту» они легко отличаются друг от друга. Правый и левый 
рисунки являются перевертышами по отношению друг к другу. Их можно различить только 
по цвету правой и левой части (они характеризуются разными размерностями правых и 
левых частей рычажных весов).  И еще одна деталь: порядок формирования Меры в них, по 
отношению друг к другу, обратный, как это имеет место быть в ленте Мёбиуса. 
Эти рисунки демонстрируют формирование двойной спирали экономических отношений. 
Спрос и предложение формируют базисные рычажные весы (1-й уровень), порождающие 
Меру, которая будет использоваться для формирования рычажных весов 2-го уровня 
иерархии.  
Из этих весов видно, что ЦЕНА имеет 2 аспекта толкования (цена товара и цена денег), 
которые формируют Меру (ТОВАРНАЯ ПРИБЫЛЬ  и ДЕНЕЖНАЯ ПРИБЫЛЬ), которые 
будут использоваться для   формирования рычажных весов 3-го уровня иерархии. 
Эти рычажные весы формируют  агрегированные отношения, отражающие Меру 
производителя и Меру Потребителя   на уровне национальных экономик. 
Из рисунков видно, что категория МЕРЫ отражает инвариантные преобразования между 
всеми уровнями иерархии экономических отношений и связывает рычажные весы на всех 
уровнях иерархии экономических отношений в Единые агрегированные рычажные весы 
мировой экономической системы, 
из которых легко увидеть ТОГО, кто КОНТРОЛИРУЕТ, НАПРАВЛЯЕТ и УПРАВЛЯЕТ 
ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ. И если во главе Мировой экономики стоит 
Мировое правительство паразитов, то на всех нижних уровнях иерархии экономических 
отношений любые самые светлые проекты Производителей, будут интерпретироваться в 
Паразитическом исполнении.  
Помните:«Хотели как лучше, а получается как всегда»? 
Дело в том, что любых экономических субъектов синхронизируются с теми экономическими 
процессами, которые по отношению к ним являются внешними и на которые они не могут 
влиять непосредственно. Так обеспечивается резонансный режим экономических 
отношений, лежащий в фундаменте  принципов саморегулирования. 
Дополнительную информацию о механизмах агрегирования экономических отношений 
можно  получить из следующей схемы. 
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                                                                            рис. 197-2 
Этот рисунок демонстрирует принцип, в соответствии с которым каждая частица вселенной 
способна порождать собственную вселенную.  
Схема 1 отражает процесс формирования рыночных отношений из Замысла рыночных 
отношений, отражающей этап возникновения товарно-денежных отношений спроса и 
предложения. 
Возникновение рыночных отношений характеризуется формированием Меры. Эта мера в 
рыночных отношениях характеризуется ценой товара (товарная стоимость) и ценой денег 
(потребительская стоимость). 

Товарная стоимость = предложение товара|спрос денег  
Потребительская стоимость= предложение денег|спрос товара . 

Правая и левые части рычажных весов формируют меру более высокого уровня иерархии: 
товарную и денежную прибыль. Эта Мера характеризует уже тип экономической системы. 
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Если в процессе экономического цикла рождается товарная прибыль (и денежный убыток), 
то мы будем иметь дело с производительной экономикой (и дефляцией). Если же в 
экономическом цикле рождается денежная прибыль (и товарный убыток), то мы будем иметь 
дело с потребительской (паразитической) экономикой, порождающей инфляцию. 
        Эти процессы саморегулирования характеризуются всеобщностью и потому не могут не 
проявляться в генетическом коде. Но вернемся пока к экономическим отношениям¸ которые  
имеют прямые аналоги в генетическом коде. 
На рисунке ниже приведена схема, которая иллюстрирует положение о том, что формы 
экономических отношений в производительной и паразитической экономике одни и те же. 
Это омонимы генома экономических отношений.  При этом вращение всех форм происходит 
в одном и том же направлении. Однако эти формы несут разную Суть. На схеме показано 
различие смыслов, одинаковых по форме экономических отношений. 
На рисунке ниже показаны законы эволюции экономических отношений, с позиции законов 
формирования двойной спирали ДНК. 

                                                                      рис.198 
Данная схема отражает суть тривиальной истины природных операционных механизмов, 
порождаемых принципом дополнительности: 
«МИРОЗДАНИЕ УСТРОЕНО ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТО У ЛЮБОГО ЯВЛЕНИЯ, В ТОЙ 
ИЛИ ИНОЙ СТЕПЕНИ, ПРИСУТСТВУЕТ ДВА АСПЕКТА - ДОБРО И ЗЛО, А ТОГО, КТО 
НАПРАВЛЯЕТ И УПРАВЛЯЕТ ВСЕМ ЭТИМ, КАК БЫ НЕТ». 
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Из рисунка мы видим, что в обеих ветвях экономик (производительной и паразитической) 
рычажные весы имеют одну и ту же форму и различаются только цветом. В физике 
микромира есть даже специальная наука (хромодинамика) которая изучает свойства 
«цветных» кварков, хотя цвет кварков  является чисто условным и совершенно не имеет 
никакой физической интерпретации. Здесь же цвет имеет и чисто физическую 
интерпретацию. «Цвет» здесь имеет смысл «контекста», по которому различаются 
рычажные формы-перевертыши. 
Синтез последней репликации в схеме порождает матрицу, которая по своим свойствам 
аналогична матрице И-Цзин и содержит 64 экономических компоненты. 
Схема порождает многоуровневые экономические отношения точно также, как это делается 
в генетическом коде. Исходные рычажные весы расщепляются на две половинки. В 
результате  возникают «валентные дополнительности» и по этим половинкам 
регенерируются  пара полновесных рычажных весов (синтез). Эта пара рычажные весов  
подвергается новой репликации, с последующим синтезов новой пары полновесных 
рычажных весов. 
Так формируется Единое Поле Экономических отношений, в котором каждый 
экономический субъект связан с каждым множеством экономических связей. 
Рычажные формы-перевертыши имеют тривиальные смыслы: «И Последний становится 
Первым». Производительная экономика характеризуется тем, что она производит товары. 
Это значит, что и следующий экономический цикл обязан начаться с производства товаров. 
Если же экономический цикл начинается с производства денег (деньги решают все) то такой 
цикл порождает паразитическую экономику, и следующий экономический цикл начнется с 
производства денег. При этом главным «печатным станком» денег является банковская 
система. Но откуда берутся деньги, которые делают банки? Их порождает производство 
товаров. В противном случае производство денег не имело бы никакого смысла.  Поэтому 
производство денег является паразитическим институтом присвоения чужой собственности 
и  закреплено на законодательном уровне.  
Современная мировая экономика является паразитической. В этой экономике процветают 
соперничество,  конфронтации, антагонизмы, которые по мере «совершенствования» 
паразитических отношений все более и более перерастают из локальных в глобальные 
конфликты и антагонизмы. И мы это видим уже воочию на примере мировых экономических 
кризисов, которые формируются все чаще и чаще во всех сферах экономической 
деятельности.порождая единый глобальный мировой кризис жизнедеятельности 
современной цивилизации. 
Нетрудно понять, что  современная цивилизация попала в капкан паразитического типа 
жизнедеятельности, Не надо быть пророком, чтобы понять, что дни современной 
цивилизации сочтены, и не по вине календаря майя, не по вине природных катаклизмов, а по 
своей собственной  вине. 
       Как видим, операционные природные механизмы порождают экономические отношения 
по образу и подобию двойных спиралей генетического кода. 
Для сравнения приведем еще одну  рычажную схему, отражающую процессы формирования 
двойных спиралей ДНК. 
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                                                                         рис.199 
В этой схеме мы наглядно видим, что в левом и правом вращающихся крестах (свастиках) 
присутствуют неразличимые по форме рычажные весы-омонимы. Они имеют даже одну и ту 
же мерность, но являются перевертышами относительно друг друга. 
Родоначальником этой рычажной схемы двойных спиралей ДНК является Аденин. В 
клнечном итоге вся схема агрегируется в единое  метаазотистое основание мета-Аденин. 
Очевидно, что три других азотистых оснований могут, по образу и подобию, формировать 
собственные метаазотистые основания. 
Пара вращающихся крестов в одну сторону  азотистых оснований, формирует две 
поверхности ленты Мёбиуса. Поэтому, глядя на вращающиеся кресты со стороны  левого 
вращающегося креста, мы увидим вращение против часовой стрелки, а если посмотрим на 
вращение с противоположной стороны, то мы увидим вращение в противоположном 
направлении. Это значит, что между этими поверхностями существуют  Т-инвариантные 
преобразования (обратимость времени относительно двух вращающихся крестов). 
   Хочется отметить еще один небольшой феномен, который кроется в этой схеме. Если 
сейчас формально выполним С-инвариантные преобразования между левым и правым 
вращающимся крестом, то мы получим некий статический уравновешенный кристалл. 
Возникнет эффект «стоячей волны». 

6.4.2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СЕМЕЙСТВА 
Физика экономических отношений достаточно подробно описана в моей монографии 
«Новое мышление: Физика экономических отношений», в которой я обосновал единство 
законов физического пространства-времени и законов экономического 
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пространства-времени. И эти законы формируются природными механизмами принципа 
дополнительности и формируют геном экономических отношений. 
Рассмотрим принципы формирования генетических семейств экономических отношений. 
Определим базисные триаду и антитриаду, используя обозначения из физики микромира: 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:                                          ПОТРЕБИТЕЛЬ 
-товар (u);                                                                -деньги ( ) 
-предложение товара (s);                                      - спрос товара (  
-спрос денег (d);                                                     -предложение денег ( ). 

Производитель товаров исповедует принцип дополнительности:  
Потребитель товаров исповедует иной принцип дополнительности:  
Эта триада и антитриада формируют  рычажные весы 

 

порождающие дуадное генетическое семейство экономических отношений на всех уровнях 
организации экономических отношений. На рисунке ниже приведены свойства рычажных 
весов  этого семейства применительно к макроэкономике, где отношения спроса (D) и 
предложения (S)агрегированы в совокупный спрос (AD)  и совокупного предложения (AS). 
Эти триады порождают два типа экономических семейств, базисные кубики которых 
приведены на рисунке ниже.  

 
рис. 192 
Эти кубики формируются  собственные геномы (дуадные и триадные Цветки Жизни). 
Эти кубики формируют собственные геномы экономических отношений. 
Дуадный кубик формирует геном экономических отношений, которые характеризуются 
противоречиями, соперничеством, конфликтами, порождающие периодически 
экономические кризисы.  В этом Цветке Жизни  цепочка «Товар-Деньги-Товар» 
трансформируется в цепочку «Деньги-Товар-Деньги»,  которая характеризует суть 
монетаризма: «Деньги являются товаром, а Товар является мерой стоимости денег». 
Этот Цветок Жизни характеризует свойства Паразитической экономики. В триадном Цветке 
Жизни антагонистические отношения не существует принципиально. Здесь  доминирует 
цепочка «Товар-Деньги-Товар», в которой деньги являются мерой стоимости товара. 
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рис. 193 

 
                                                                      рис. 194 



 

130 
 

Нетрудно сообразить, что свойства отношений в этих Цветках  Жизни целиком и полностью 
совпадает со свойствами соответствующих Цветков Жизни микромира. 
Рассмотрим немного более подробно свойства этих Цветков Жизни, порождающих  
многомерные экономические семейства (Производительную и Потребительскую 
экономику). 

6.4.3.МОДЕЛИ ЕДИНОГО ПОЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ 

6.4.3.1.МЕЖОТРАСЛЕВЫЙ БАЛАНС-БАЗИСНАЯ МОДЕЛЬ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛЯ 
Экономический инструмент для подобного анализа сущствует, и он впервые разработан и 
отработан русскими экономистами (МежОтраслевой Баланс). И этот экономический 
инструмент (МОБ) может с успехом использоватся (и используется) для анализа кризисных 
явлений в современной (антирыночной) экономике [15]. В книге приведен краткий алгоритм  
прогнозирования кризисов, расчета его фаз, показан эффект цепной реакции 
распространения кризиса, как по экономике в целом, так и по отраслям и рынкам. 
МежОтраслевой баланс, по сути, позволяет определять резонансные отношения  каждого 
экономического субъекта с каждым, формируя Единое Саморегулируемое Экономическое 
Поле.Пожалуй, одно из важнейших положений, которое было положено в  основу МОБ и 
экономических прогнозов, легли теоретические положения А.Чижевского о влиянии 
солнечных ритмов на жизненные циклы планеты (глава 1.5., Солнечные циклы и ноосферная 
экономика), порождающей солнечную экономику. Существующая научная парадигма об 
устойчивом выживании сегодня еще провозглашается, но она уже не работает, ибо это 
тупиковый путь развития цивилизации, при котором локальные кризисы, антагонизмы 
сливаются в единый глобальный кризис. И этот кризис не может не привести к глобальному 
апокалипсису всей цивилизации.  Положения теории А.Чижевского и других русских 
космистов позволяют увидеть «свет в конце тоннеля». Она вскрывает глобализм Единого 
гравитационного поля  Солнечной системы, в циклах которого живут все планеты, и все 
живое и неживое на них. И все эти циклы не являются спонтанными. Они характеризуются 
резонансными взаимодействиями, которые локализуют и нейтрализуют все возмущающие 
факторы, которые возникают в результате  рассогласования «гравитационных» циклов  
планет. Поэтому ноосферная   экономика в принципе уже  является антикризисной. Однако 
такая экономика не может существовать в недрах паразитической экономики. Для ее 
формирования необходим демонтаж антирыночной (паразитической) экономики. 
Главнейшое отличие произволительно экономики от непроизводительной  (паразитической) 
заключается в том, что  в паразитической экономике  деньги, банки, торговля и финансы 
формируют фундамент паразитической системы. В производительной экономике эти 
инструменты являются уже  вторичными [15]: 

«Домашние хозяйства, труд, а не бизнес и банки являются единственным инвестором 
всей мировой экономики… Общество сознает тупиковый путь развития либеральной 
рыночной  экономики и ее глобализации… Сегодняшние очередные реформыв 
образовании и здравоохранении,… и в экономике в целом,  свидетельствуют о низком 
професииональном уровне  реформаторов, топ менеджеров и олигархов… . Своими 
непрофесиональными заявлениями …подрывает национальную безопасность и 
целостность России...». 
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Рассмотрим подробнее схему межотраслевого баланса по В. Леонтьеву, представленную 
ниже в рисунках и схемах и отражающую анализ экономических показателей при помощи 
межотраслевого баланса. Модель межотраслевого баланса отражает уже не  отношения 
между экономическими  субъектами 

               рис. 195 

рис. 
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В этой схеме Валовый продукт отображается в форме двух дополнительных вектора. 
Вектор-строка отражает классификацию валового продукта как промежуточного и 
конечного продукта,  а вектор столбец отражает классификацию валового продукта по видам 
продукции и по добавленой стоимости. Поскольку уже априори понятно, что вектор 
–столбец и вектор строка валового продукта характеризуют валовый продукт как целое, то из 
приведенных выше схем можносформировать  рычажные весы 4-х квадрантов, отражающих 
суть схемы «затраты-выпуск». 
                                           Промежуточный 
                                                   продукт 

Виды продукции
доб. стоимость

доб. стоимость
Виды продукции

 

                                                                                                   Конечный  
                                                                                                     продукт 
Добавочная стоимость отражет степень уравновешенности в затратах труда на 
промежуточный и на конечный продукт. 

6.4.3.2.ПРОГНОЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ 
Межотраслевоой баланс в явном виде содержит в себе   универсальный (интегральный) 
мультипликатор, характеризующийся отношением  «цена труда/уровень цен». 
В [15] доказано, что устойчивое равновесное состояние экономики будет характеризоваться 
значением этого мультипликатора в пределах 1,1-1,5. При значениях мультипликатора 
какой-либо отрасли выше 2,0  в этой экономической отрасли наступает кризис. 
"...Бойтесь повышать цены и обирать публику, бойтесь понижать оплату труда- это 
лучший способ развалитьне только свою фирму, но и любое государство, империю..." 

Г.Форд, 
 Авторскому коллективу на основе Межотраслевого баланса и данного мультипликатора 
построить экономичексие модели, прогнозирующие кризисы. В частности, в 2010 году ими 
был спрогнозирован мировой продовольственный кризис, который тпроизвойдет в 2011 
году. Сегодня этот прогноз начинанет уже реализовываться.   Вот как пишут авторы о своих 
исследованиях: 

«Основные исследования на постоянной основе авторы начали проводить с 1996 г. 
Следует отметить, что наши исследования были бы не возможны без помощи 
программ межгосударственного сопоставления ООН, WorldBank, а также громадной 
работы статистических ведомств основных министерств правительства США. За это 
авторы им искренне признательны. Особо следует отметить статистические 
программы раскрытия информации Минтруда, Минторговли, Минэнерго, 
Министерства сельского хозяйства, ФРС, SEC, библиотеки Конгресса США, не 
говоря о любезной помощи других ведомств федеральных и региональных властей 
США. Без этих статистических данных авторам едва ли удалось корректно описать и 
сформировать динамическую ноосферно-синергетическую 
производственно-мотивационную концепцию и ее модели, в том числе и нейронные». 

Рассмотрим базовые моменты моделей межотраслевого баланса – МОБ (Самарина Г.П., Дорошко 
С.Е.,  Чекирда В.А., Чадаев О.Д. КРИЗИС.СЕРИЯ НООСФЕРНАЯ ЭКОНОМИКА). 

1.Основная идея построения моделей МОБ.  
Со времен фараонов любой земледелец хорошо знал, что для того, чтобы обеспечивать 
семью хлебом каждый год, необходимо весь урожай разделить на несколько частей:  

 часть урожая сохранить для посева, 
 часть урожая сберечь для посева, если ожидается увеличение семьи, 
 часть урожая оставить как страховой запас на случай неурожая, 
 и только оставшуюся часть урожая можно будет потреблять семье земледельца в 

течение года. 
В данном примере не рассматривалось разделение труда, т.е. исследовалась одно 
продуктовая модель.Итак, модель землепашца или межотраслевого баланса (МОБ) можно 
представить в виде: 
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Xi=∑Xij+Yi 
где Хi - всего объем производства конкретной продукции, например, хлеба,  
∑Xij – сумма всех затрат для производства конечного продукта, например, хлеба. 
Yi. – собственно потребления или конечный продукт, например, хлеб, в том числе и его 
страховые сбережения и инвестиции для расширенного воспроизводства. 
2.Основная идея построения моделей МОБ опирается исключительно на трудовую 
теорию стоимости А.Смита, Д.Рикардо, К.Маркса, В.Дмитриева.  
Каждый предприниматель, как, впрочем, и любой человек на интуитивном уровне знает, что 
для того чтобы произвести тот или иной товар или услугу, необходимо купить или занять на 
время те или иные технологии, оборудование. А также купить или занять сырье, материалы, 
кроме того, еще необходимо набрать персонал, который способен эффективно применять 
эти технологии. Если к этому прибавить интерес капиталиста, хозяина, собственника - 
прибыль, то сумма этих трех элементов и сформирует цену продукта.  
Когда собственник покупает оборудование, материалы, то он практически приобретает 
овеществленный труд (труд, затраченный в предыдущие периоды). Оплачивая персонал, 
капиталист покупает живой труд, точнее занимает, а не платит, т.к. оплата труда им 
осуществляется с опозданием, т.е. персонал его кредитует как банки. Если на всех этапах 
производства убрать прибавочную стоимость собственника, то персонал в состоянии 
выкупить все произведенные им продукты. Если же прибавочная стоимость будет высокая, 
то персонал не сможет выкупить произведенные им продукты, и общество периодически 
будет ввергаться этими жадными собственниками в кризис перепроизводства, 
легитимированный либеральной школой и воспринимаемый ими как естественный процесс. 
В их понятии кризис является процессом очищения экономики. На самом же деле они в 
мутной, кризисной воде помогают капиталистам ловить рыбку и надрывают экономику 
своей страны и будущее своих детей и внуков. 
Казалось бы, логики здесь нет, как можно обойтись без прибавочного продукта, ведь именно 
он, по мнению либералов, обеспечивает расширенное воспроизводство.  
Обсудим этот момент. 
Каждый человек в процессе своей жизни склонен создавать страховые запасы, как и любая 
биологическая особь, например, белка сберегает орехи на зиму. Т.е. человек сберегает часть 
заработной платы на небольшой временной период. Кроме этого каждый человек понимает, 
что его жизненная активность зависит от возраста, и в старости она приближается к нулю. 
Поэтому он сознательно образовывает страховые запасы, сбережения, более известные как 
пенсионные накопления.  
Обратите внимание, каждый человек подсознательно формирует два вида сбережений 
краткосрочные и долгосрочные. Но для производства, в том числе расширенного, нужны два 
вида инвестиций, которые необходимы для того, чтобы, по мнению либеральных 
экономистов 19-го века, объяснить природу формирования прибавочного продукта. Как в 
дальнейшем будет доказано авторами на реальных экономических моделях (анализ 
коррупционной емкости пенсионного законодательства развитых стран), эти объемы 
краткосрочных и долгосрочных сбережений любого человека с лихвой перекрывают 
прибавочный продукт и столь необходимые инвестиции для развития любой экономики. 
Если человеку в полной мере платить и/или одновременно снижать цены, то масштабы этих 
сбережений – инвестиций полностью исключают необходимость не только формирования 
прибавочного продукта, но даже стыдливые обсуждения его необходимости. В МОБ 
В.Дмитриева это доказано, как впрочем, это наглядно можно обосновать, используя 
трудовую теорию стоимости, но не с помощью либеральных экономических теорий. 
Либеральные сегодняшние школы практически паразитируют на МОБ. 
Итак, цена "Р" любого производимого товара, услуги складывается из стоимости сырья, 
материалов, оборудования, технологий, созданных в предыдущие временные периоды. 
Отметим, что их сложность производства (от идеи, проектирования до запуска, 
производства, продажи) будет обуславливать их временной лаг, масштабность и глубину 
связей, определяемых уровнем разделения труда, а не денег. Обозначим эти затраты в рамках 
трудовой теории стоимости А.Смита, Д.Рикардо, К.Маркса, В.Дмитриева, как "c". Уточним, 
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что это овеществленный, т.е. ранее затраченный труд. Подчеркнем, это труд, а не деньги. А 
вот оценить эти трудозатраты можно в часах, килокалориях, количестве созданной 
продукции или в денежном эквиваленте. Деньги, по мнению С.Дорошко, выступают как 
мера измерения, а не как экономическая категория.  
Затраты, оплата труда персонала, который производит данную продукцию обозначают, как 
"v". Эти затраты на оплату труда являются текущими, т.е. оплачивается живой труд. В 
рамках трудовой теории стоимости А.Смита, Д.Рикардо, К.Маркса, В.Дмитриева это 
переменный капитал. Третий элемент цены - прибавочная стоимость, ее обозначают, как 
"m".В результате цена "Р" любого производимого товара или услуги равна: 

P= c+v+m 
Ранее нами доказано, что масштабы текущих сбережений человека достаточны для того, 
чтобы обеспечить все предприятия оборотными средствами для их производства и/или 
покупки материалов, услуг у поставщиков предприятий. В результате можно легко 
уменьшить прибавочный продукт "m" на эту величину текущих сбережений, а точнее 
сказать необходимо его уменьшить. Эти сбережения работающего человека практически 
выступают краткосрочными инвестициями. Он не только производит в первую половину дня 
товары и услуги, но и потребляет их ежедневно. А при внимательном рассмотрении он еще 
выступает ежедневным инвестором. Инвестиционная, инновационная роль капиталиста 
здесь не просматривается.  
Расчеты авторов доказали, что объема долгосрочных пенсионных сбережений – инвестиций 
с избытком хватает для формирования основных средств, как следствие они также 
полностью перекрывают оставшийся прибавочный продукт "m". Таким образом, на самом 
деле прибавочный продукт "m" это сумма текущих сбережений работающего человека и 
его долгосрочных пенсионных сбережений. Практически сущность прибавочного 
продукта изменилась, трансформировалась, в тоже время либеральные экономисты 
продолжают ее трактовать на уровне экономических конструкций, моделей конца 18-го и 
начала 19-го веков.  
Первые социальные, пенсионные, медицинские фонды появились в середине, в конце 19-го 
века. В достаточном объеме социальные, пенсионные, медицинские фонды как 
инвестиционный потенциал экономики страны для обеспечения текущего производства и 
расширенного воспроизводства в разных странах окончательно сформировались в начале, 
середине 20-го века. В это же время бизнес сориентировался, что можно не только 
присваивать часть заработной платы, но заодно приватизировать в своих личных интересах и 
социальные фонды.  
Так куда же исчез хозяин, капиталист, собственник в предлагаемой авторами 
редакции трудовой теории стоимости 19-го века?  
Он никуда не исчезает, он не нужен, т.к. он не реальный, а виртуальный собственник, 
который у всех что-то занимает, а чаще ежедневно крадет у своего персонала и никогдане 
инвестирует собственные средства в экономику. Логика капиталиста проста, зачем 
инвестировать свои средства, когда можно тайком приватизировать общественные фонды и 
лишь малую часть направить на инвестиции. Капиталист, хозяин в 21-м веке превратился в 
рудимент ноосферной экономики. Собственность капиталиста, по мнению А.Зиновьева, это 
кража, а по Г.Форду спекуляция это воровство, узаконенное либеральной экономикой. 
В ноосферной экономике реальный собственник это персонал, который, с одной стороны, 
ежедневно выступает производителем товаров и услуг, в другой стороны, потребителем 
этих товаров и услуг. С третьей стороны, сберегая часть заработанных средств, в том числе и 
пенсионные фонды, практически инвестирует все оборотные и основные средства 
предприятий всех отраслей экономики. Естественно персонал становится одним из 
собственников или проще акционером, ведь именно персонал инвестировал, инвестирует, и 
будет в будущем инвестировать свои сбережения в экономику для ее текущего производства 
и расширенного воспроизводства, а его дети и внуки работают на созданных старшим 
поколением фермах, фабриках и заводах.  
Для того чтобы эти утверждения не превратились в пустые бесполезные дискуссии, авторы 
каждый элемент лингвистических, логических построений, утверждений в дальнейшем 
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доказывают на основе большого статистического материала, детальных эконометрических 
моделей и обилия расчетов. 
Для авторов не понятно - почему прибавочный продукт в большей своей части должен 
идти на содержание капиталиста, почему авторам очевидно, что его управление, инвестиции 
неэффективны.  
Идея проста: много людей - акционеров, а не один капиталист естественно смогут более 
эффективно и с меньшими рисками инвестировать экономику. Вероятность ошибки у одного 
человека-собственника значительно выше, чем у многих людей - собственников, которые 
каждый день участвуют в реальном производстве и потреблении, а не виртуально делает вид, 
что он хоть чем-то управляет. Ведь они инвестируют свои реальные сбережения, свою 
собственность. Капиталист же практически оторван от процесса производства, он живет в 
виртуальном мире финансовых иллюзий, и никогда не инвестировал, не инвестирует, и не 
будет инвестировать, т.к. у него жизненная философия наперсточника. Поэтому он не в 
состоянии принимать адекватные, здравые управленческие инвестиционные решения. Для 
него главным является спекуляция готовыми продуктами, что по Г.Форду, считается 
узаконенной формой воровства.  
3.Ноосферная экономика, мотивация и их векторное пространство.  
ВАЖНО понять, что для ноосферной экономики механизмы мотивации необходимы, т.к. 
они несут в себе позитивные, созидательные, ноосферные начала.  
ВАЖНО показать сегодняшнее негативное, разрушающее состояние управления массовым 
сознанием.  
CNN, BBC, новостные ленты центральных информационных агентств, далее транслируемые 
всеми новостными порталами различных стран, через ТВ, СМИ, активно используя 
Интернет – это исключительно централизованная система зомбирования, управления 
массовым сознанием применяя механизмы психодинамики. Наиболее наглядно это 
проявляется на фондовых, финансовых рынках. Там новостные системы всех форм 
максимально мощно подавляют сознание инвесторов, захватывают его, создавая мощное 
шумовое поле, и далее внедряют ложные инвестиционные установки. Их цель малыми 
средствами присвоить капиталы общества, государств, что наглядно проявилось в течение 
последнего кризиса 2008-2010 г.г.. В тоже время наши эконометрические модели, расчеты 
доказывали (были также рассчитаны уровни реальной экономики), что сформированы 3 
пузыря. Однако все СМИ и аналитические агентства всем инвесторам, мировой 
общественности, правительствам всех стран доказывали, внушали иное. Тем не менее, все 
случилось так, как авторы книги прогнозировали, утверждали на основании расчетов 
многофакторных моделей. Эти модели ничего общего не имеют с однофакторными 
моделями либеральных школ. Расчеты полностью подтвердились. Величины ошибок не 
более 5%. Совпали все фазы и временные лаги. Интегральные показатели рынков, их 
падение без исключения в указанное время достигли рассчитанных уровней. Все инвесторы 
уподобились Буратино, они просто потеряли свои капиталы и инвестиционные средства. 
Подчеркнем, общество потеряло, а олигархи как всегда стали богаче. Они увеличили свои 
капиталы за счет вновь напечатанных денег государствами и массы других общественных 
источников, т.е. произошло перераспределение общественной собственности в их пользу. 
Еще раз обращаем внимание, авторами были заранее в 2006 г. рассчитаны интегральные 
уровни фондового пузыря, ипотечного пузыря, энергетического пузыря. В результате 
полностью подтвердились прогнозы, расчеты по безработице – в 2008-2009 г.г. увольнение в 
США должно было составить 8-9 млн. чел., что все сейчас и наблюдают в 2010г. Ошибка 
расчетов авторов составила приемлемый уровень 5%.  
Для того чтобы не допустить сползания финансового кризиса в экономический кризис еще в 
2007 г. авторы подготовили антикризисную программу (см. предыдущие книги): 
"…Практически до сентября 2008 г., как авторы и утверждали в предыдущей книге, 
денежные власти развитых стран с удивительным упорством будут поддерживать 
фондовые и прочие финансовые пирамиды, бесконтрольно заливая виртуальные рынки 
триллионными потоками долларов и евро. И это вместо того, чтобы выполнять свои 
прямые обязанности: 
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Во-первых, прекратить откровенные спекулятивные аферы на фондовом рынке, как, 
впрочем, и на ипотечных, энергетических рынках. Подчеркнем, что международные 
финансовые спекулянты (МФС) уже спланировали, выстроили и информационно 
подготовили продовольственную аферу, которую, как всегда, не задумываясь о 
последствиях, слепо озвучивают власти и СМИ.  
А вот теперь в данной книге авторы и мировая общественность может 
констатировать, что продовольственная афера перешла из фазы подготовки в фазу 
реализации.  
Во-вторых, необходимо срочно, откровенно и обязательно публично обвалить 
спекулятивный фондовый рынок до рассчитанных авторами уровней. Для этого не надо 
тратить даже одного доллара, евро, рубля. 
В-третьих, использовать расширенные модели поправочных коэффициентов K1D&Sи 
K2D&S(Dorochko&Samarina), предложенных авторами, чтобы исключить даже робкие 
попытки тех или иных международных спекулянтов или групп надорвать инвестиционные 
рынки. 
В-четвертых, прекратить поддерживать фондовые и прочие финансовые пирамиды, 
бесконтрольно заливая виртуально-спекулятивные рынки триллионными потоками 
долларов и евро своих налогоплательщиков. 
В-пятых, заняться реальной экономикой, а для этого убрать разрыв между 
спекулятивными ценами и оплатой труда в США и Европе. Для этого хватило бы и десятой 
части уже выброшенных на ветер средств Центробанков, ФРС, Минфинов развитых 
стран…"  
Авторам было понятно, что эту программу никто не будет реализовывать. Авторы на 100% 
были уверены, что власти всех развитых стран будут делать все наоборот. Поэтому мы 
утверждали в предыдущих прогнозах, книгах, что финансовый кризис неизбежно перерастет 
в экономический. Мало того, как видно из авторской антикризисной программы, власти 
будут не подавлять кризис, а наоборот, расширять, углублять, совершенствовать кризисные 
процессы и естественно стимулировать кризисные процессы, давая деньги из общественных 
фондов международным спекулянтам и аферистам. 
В настоящее время можно утверждать, что все рассчитанные авторами уровни интегральных 
показателей трех афер были достигнуты рынками в 2009 г. за исключением ипотечной. 
Кажется, что все спекулятивные аферы закончились, но если общество так и не поняло 
причины кризиса, о которых настойчиво писали авторы, то естественны действия 
международных спекулянтов, которые опять на этих же рынках повторно в 2009-2010 г.г. 
продолжают разводить общество, правительства как Буратино на мировом 
информационно-финансовом поле чудес.  
Сегодняшним международным спекулянтам выгодна профессиональная некомпетентность 
инвесторов, властей, общества. Для реализации своих спекулятивных интересов 
международные спекулянты руками профессоров либеральных школ, нобелевских 
лауреатов у студентов экономических ВУЗов (прежде всего в элитных) различных стран 
формируют ложные экономические идеи. Проводя политику зомбирования и экономической 
безграмотности, проще осуществлять, распределять и перераспределять общественную 
собственность в свои олигархические карманы. Пока общество обсуждает идею об 
очищающей пользе кризиса для экономики, они тихо переписывают активы. Логика их 
проста – пора приватизировать доходы и национализировать расходы. Кризис очередной раз 
доказал, что олигархи и инвестиции вещи не совместимые, т.к. они социально 
безответственны.  
…..Авторам задают вопрос, почему наш коллектив не пропустил ни одного кризиса за 
последние 14 лет. Для авторов этот вопрос удивителен, потому что мы не ставили цель 
рассчитывать кризисы в своих научных исследованиях. Основная цель – исследовать 
динамические процессы, которые происходят в реальной экономике с помощью авторской 
концепции и семиуровневой модели – от рабочего места персонала до межгосударственного 
сопоставления. Эта работа должна выполняться на постоянной основе, т.е. ежедневно, а не 
как разовая акция. 
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Если исследовательская работа проводится ежедневно, то расчет кризисов, выработка 
антикризисных мероприятий является одной из производной работы, отнюдь не главной. 
Важно экономистам прекратить мыслить категориями прошлого века, разделяя целостную 
систему экономики на рудиментные уровни: микро, мезо и макро экономику. Итак, первое – 
нужно приучить коллектив любой организации заниматься исследованиями ежедневно, 
второе – воспринимать экономику как целостную систему и проводить анализ, планирование 
и контроль, начиная от рабочего места персонала и заканчивая межгосударственным 
сопоставлением, т.е. на всех семи уровнях. Третье – признать, принять, осознать философию 
русского космизма, циклизма, трудовой теории стоимости; жестко контролировать и 
пресекать любые разрывы цен и оплаты труда, подавляя любые спекулятивные игры на 
любых рынках. 
….Существуют мощнейшие Центробанки, Минфины развитых стран, в том числе США, 
рейтинговые, аналитические, аудиторские компании мирового уровня. Они формируют, 
владеют, имеют доступ к огромным базам данных на всех микро, мезо, макро уровнях 
экономики — воистину с бесконечным количеством данных, вооружены самыми 
совершенными теориями и методиками, а результат смешной — регулярно пропускали, 
пропускают, и будут пропускать все кризисы. За период 1945-2010 г.г. Ими пропущены 
все 18 финансовых и экономических кризисов. Обратите внимание — ВСЕ кризисы они 
прозевали. 
….Малочисленный коллектив фонда «Ноосфера» создал концепцию и владеет 
методиками, которые даже в условиях ограниченного доступа к информации по сравнению 
со столь уважаемыми организациями позволяют правильно, эффективнооценивать 
реальную экономику. Следует не путать реальную экономику с гламурно-виртуальной, 
спекулятивной экономикой, созданной либеральными экономистами. 
….Можно было бы терпеть либеральный идиотизм, но МОБ, модели авторов, проведенные 
расчеты по различным отраслям экономики за длительный временной период позволили 
выявить опасные тенденции,…. 
Чем сильнее разрыв между богатыми и бедными, тем быстрее будет развалена, разрушена 
экономика даже развитых стран. С развалом СССР разрыв цен и заработной платы в 
развитых (западных) странах начал катастрофически расти ускоренными темпами. Поэтому 
неудивительно, что амплитуда кризисов увеличивается. Но эти кризисы, как показывают 
расчеты авторов, уже в недалеком будущем будут восприниматься обществом как 
нормальное межкризисное состояние….» 

В заключение, видимо, целесообразно привести еще одно высказывание авторов,  
 что объективные экономические законы не зависят от политического строя, партий, мнений 
«элиты» общества, т.е. объективные экономические законы не зависят от феодализма, 
капитализма, социализма или коммунизма и прочих «измов». 
Это, пожалуй, единственный вывод авторов книги, с которым нельзя согаситься полностью. 
Да, Закон экономических отношений Един и с этим можно согласиться. Однако эти Единые 
экономические законы и закономерности, в силу принципа дополнительности, могут 
интерпретироватьтсяпо разному, порождая разные экономические системы (паразитическая и 
производительная экономика). При этом современная экономическая система живет по 
экономическим законам Паразитической экономики. Сегодня   все более ускоренными темпами 
локальные кризисы трансформируются в глобальные, а глобальные кризисы сливаются в единый 
мировой глобальный кризис, который будет характкеризовать стабильное состояние экономики.И 
не надо быть пророком, чтобы предсказать гибель такой системе, за которой может последовать и 
гибель всей цивилизации. 
Поэтому говорить о ноосферной экономики, которая якобы может существовать внутри 
паразитической экономики, является забуждением. Нельзя внутри паразитической экономики  
создать ноосферную экономику.  
Для этого необходимо прежде разрушить эту паразитическую систему. Но разрушать надо 
так, чтобы в результате разрушения СОЗИДАТЬ НОВОЕ. 
1.Слом мировой валютной систмы путем  перехода стран-участниц мирового сообщества к 
двухсторонним валютным отношениям; 
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Для этого не нужно ломать существующую мировую валютную систему. Просто надо 
каждому государству установить с каждым государством двойственные валютные 
отношения, в котором бы декларировалась готовность договоривающихся сторон вести 
взаимную торговлю только за национальную валюту и не выносить национальную валюту 
обеих сторон на валютные торги. 

2. Придать  государственной  собственности равные правами с частной собственностью, 
объявив ее священной. Государственная собственность-это основа Производительной экономики. 
3. Необходимо обеспечить самодостаточность государственной собственности. 
Во всех сферах производства доля государственной собственности должна стать самодостаточной 
(доля государственной собственности должна быть не ниже 2/3). 
4. Мониторинг экономических отношений. 
Этот пункт подразумевает ведущую роль государства в формировании механизмов 
саморегулирования и самоуправления в производительной экономике. Государство мониторит 
состояние мультипликатора отраслей (уровень опаты труда/уровень цен). И только в том случае, 
когда значение этого мультипикатора начинает превышать установленные пределы, государство  
принимает меры по предотвращению возможных кризисных явлений.  
Еси эти пункты станут частью Программ Общественных объединений и партий, то на смену 
виртуальной партии «Единая Россия», придут Силы, способные воплотить в жизнь 
Производительную экономику и удалить от власти Силы, способствующие дальнейшему  развитию 
паразитической экономики и разрушению России. 

7. ТОВАРНОЕ И ДЕНЕЖНОЕ ПРАВО. НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ 

7.1. 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 (s); 
 право пользования (d); 
 право распоряжения (u). 

 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  регулируются на основании товарного и денежного права. 
 Дополняя  три  вершины  триады  собственности    четвертой,  мы  определяем  свойства прав 
собственности  
ТОВАРНОЕ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ:                    ДЕНЕЖНОЕ ПРАВО СОБСТВЕНОСТИ 
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1. ТОВАРНЫЙ КАПИТАЛ8. ДЕНЕЖНЫЙ КАПИТАЛ 
2. право владения (s);                              7. право владения ( ); 

3. право пользования (d);                        6. право пользования ( ); 
4. право распоряжения(u);                      5. право распоряжения ( ); 

7.2. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ ТОРГОВО-ДЕНЕЖНОГО ПРАВА 
Торговое  и  Денежное  право    тесно  взаимосвязаны  и    могут  иметь    пространственную 
интерпретацию.  Они  формируют  базисный  кубик    ПРАВА  СОБСТВЕННОСТИ,  свойства  которого 
приведены выше.                                                                                
Из  приведенных  выше  свойств  базисных  орт  «кубика  закона»  рычажных  весов  мы  видим 

чрезвычайно  богатый  мир  
взаимоотношений  торгового  и 
денежного  права.  И  все  эти Права 

характеризуются 
самодостаточностью  во 
взаимоотношениях  друг  с  другом. 
Каждые  два  смежных, 
взаимодействующих  права  
вращаются  вокруг  третьей 
базисной  орты  декартовой 
системы  Единого 
Товарно‐Денежного Права.  
 

рис. 61 
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  триодных  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 
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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 "товарного" и "денежного" 
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    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+средствоплатежа+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.  
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 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  ‐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+средствоплатежа+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  во  Зло  только  тогда,  когда  происходит  разрушение 
монады "товар‐деньги", когда вместо производства товаров (цепочка "товар‐деньги‐товар") 

Товар max
ЦенаТовара

Ценаденег

Деньги min
; 

Нам подсовывают цепочку «деньги‐товар‐деньги» 
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Деньги max
Ценаденег

Ценатовара

Товар min
; 

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 
И ДЕНЕЖНОГО ПРАВА позволяет  сделать вывод о  том,  что современная экономика   не является 
рыночной, как нас пытаются в этом убедить. Нам правильно говорят о том, что деньги есть мера 
стоимости+средствоплатежа+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. 

7.3. 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 ломать существующую мировую валютную систему. Просто надо каждому государству 
установить с каждым государством двойственные валютные отношения, в котором бы 
декларировалась готовность договоривающихся 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. Они 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

  ; 

i j; 
Эти рычажные весы отражают суть нового мышления в мировой экономике. Здесь нет посредника. 
Подобные отношения приведут к тому, что социальные паразиты умрут с голоду на горах золота и  
зеленых фантиков. 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. 
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7.4. МОРАЛЬ И ПРАВО. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ 
Современная (паразитическая)  экономика не содержит в явном виде категорию «мораль». Она в 
корне аморальна и характеризуется принципом: «Мораль к делу не пришьешь». 

7.4.1. СОЗНАТЕЛЬНОЕИБЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХОТНОШЕНИЙ 
      Категории  "сознательное",  "бессознательное",  коллективно‐бессознательное  и 
коллективно‐сознательное" полностью применимы и к сфере экономики. 
       Сегодня  состояние  мировой  экономики  можно  оценивать  пока 
как  "коллективно‐бессознательное". 

∑ Коллективно  бессознательное индивида
∑ Мера коллективно бессознательного индивида

 

 

Мера бессознательного индивида
Бессознательное индивида

 

 
Данные  весы  отражаютпроцессы  агрегирования    бессознательных  взаимоотношений  субъектов 
экономики.Естественно,  что  в  рамках  данных  равновесных  взаимоотношений  складываются  и 
"нормы"  экономических  отношений.  При  рыночных  взаимоотношениях  эти  нормы  будут 
характеризоваться  гармонией.  При  лжерыночных  отношениях  эти  нормы  будут  отражать 
патологию экономических отношений, т.е.  здесь также будут иметь место весы 

1:  
Лженормы

Мера лженорм
Мера норм

Нормы
 

2: 
Лженормы

Мера лженорм
Мера норм

Нормы
 

          Эти  нормативные  отношения  закрепляются  на  законодательном  уровне.  Первое  рычажное 
уравнение отражает  нормативные отношения в рамках лжеэкономики (бессознательного). Здесь 
законодательные  "предложения  добра",  выворачиваясь  наизнанку   трансформируются  в  "спрос 
зла".Второерычажное  уравнение    отражает  нормы  истинно  рыночных,  гармонических 
отношений.Эти нормы позволяют  трансформировать  патологические (лжерыночные) отношения 
в отношения гармонии.  
           Теперь  можно  отразить,  в  самом  общем  случае,  весы   стихии  рыночных  отношений  и  их 
взаимоотношения  с  нормативными  актами,  регулирующих  эти  отношения  и  определяющих 
смысл  экономических реформ. 

1:  
Лженормы

Мера бессознательного
Мера сознательного

Нормы
 

2: 
Лженормы

Мера бессознательного
Мера сознательного

Нормы
 

В первом уравнении агрегированная мера  Лженорм будет характеризоваться отношением 

МЕРА
Мера сознательного

Мера бессознательного
1; 

Во втором уравнении Мера также  будет >1, но она будет иметь отрицательную мерность. 
Первое  уравнение‐отражает  современные  экономические  отношения,  а  второе  ‐  те,  которые 
необходимо  создать.  Обратите  внимание,  в  этих  уравнениях  отсутствуют  категория 
"капитал","товар",  "деньги"  и  другие  чисто  экономические  категории.  Это  означает,  что  данные 
уравнения    закладывают  соответствующий фундамент  экономических  отношений.  Нормативные 
акты  определяют  взаимоотношения  экономических  категорий,  а  монада  "сознательное 
‐бессознательное" определяет зрелость нормативных  отношений в сфере экономики. 
       Помните  высказывание  знаменитого  капитана  Врунгеля:  "Как  корабль  назовешь,  так  он  и 
поплывет"? Поэтому формирование новых рыночных отношений будет возможным только тогда, 
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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). 
Применительно  к  экономическим  отношениям  его  можно  истолковать  следующим 
образом:"Когда  "бессознательное"  станет  "сознательным",  когда  "патологические 
нормы"   перестанут  быть  нормой,  только  тогда  возникает  возможность  трансформировать 
лжерыночные отношения в рыночные." 

7.4.2. ЕДИНЫЙ ЗАКОН ЭВОЛЮЦИИ НОРМ МОРАЛИ И ПРАВА 
Рассмотрим некоторые особенности эволюции двойственного отношения "Мораль‐Право". 
Мораль  и  Право,  как  единое  целое  формируют  многомерные  рычажные  уравнения,  порождая  
собственную Единую Периодическую систему. 

Замысел экономической морали 

1: 
Моральный кодекс

Мера морали
Мера права

Правовой кодекс
 

Замысел экономических норм права 

2: 
Моральный кодекс

Мера морали
Мера права

Правовой кодекс
 

 

МЕРА
Мера морали
Мера права

 

В результате мы получим 

Мораль
Мера морали
Мера права

Право 

Право
Мера морали
Мера права

Мораль 

Замысел  экономической  Морали  характеризует  приоритет  моральных  норм  ведения 
экономической  деятельности  над  нормамиПрава,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 в плане юридических норм 
Права. 
Новые  моральные  традиции  и  обычаи  предпринимательской  деятельности  также  должны 
находить  свое  отражение  в  юридических  нормах  Права,а  их  нарушения  должны 
преследоваться по Закону (нормам Права). 
  Замысел экономических норм Права отражает диаметрально противоположные смыслы. Здесь 
Закон довлеет над нормами Морали(Мораль к делу не пришьешь).  

РЕЗЮМЕ 
     1. Изложенный выше материал позволяет сделать вывод о том, что в фундаменте основных 
экономических теорий и учений лежит не просто одна и та же модель: 
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.      
     2. На всех уровнях иерархии экономических отношений формируются собственные "четыре 
стихии", собственные рычажные весы (и рычажные уравнения). 
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      3. 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 системы.   Но вот что может показаться 
удивительным: теория процентов и денег, например, 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 
экономике. Физикам надо ее просто взять и адаптировать применительно к своим физическим 
"нуждам". А такая теория в физике нужна. 
      4.Каждому человеку,  имеющему здравый смысл, необходимо понять, что лжерыночные 
отношения, определяемые формулой "Деньги решают все", официально озвученной Кудриным, 
которая 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", мгновенно превращая 
в прах все товарные и ресурсные потоки "несговорчивых".  На внутреннем рынке лжерыночные 
отношения постоянно и неуклонно способствуют разрушению  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 "стрелочников", кто 
"подбил" стариков к "бунту" (Жириновский: «Это бунт», Грызлов: «Как посмели?»). 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 наступит второй этап реформы.  
         2 этап. На этом этапе будет запущен механизм инфляции бумажных льгот (реальные льготы 
инфляции  не подвластны). В результате монетарные льготы трансформируются из "монет" в  "звон 
монет".  И это уже фактически произошло. Так, например, военных  пенсионеров лишили льгот, а 
вместе с ними и денежную инфляционную  компенсацию.  
         Не менее зловещая ситуация складывается со здоровьем трудящихся. Медицина и 
Фармацевтическая промышленность не заинтересованы в сохранении здоровья людей. 
        5. Все честные люди должны осознать, что современная экономика не только 
антирыночная.  Она ВНЕ 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, концепция которых обоснована в настоящей книге. 

6.Изложенные выше тезисы о единстве физических и экономических отношений  
отсутствуют пока в подсознании современной научной мысли. В моих монографиях подобное 
единство является естественным продуктом Единого знания, порождающим Единую формулу и 
Единое уравнения, которые я называю рычажными, из которых выводятся все формулы и все 
уравнения всех наук, и  экономика не является исключением.  

 Все знают тривиальную истину, что противники Нового  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.  

 Все хорошо знают и отдают себе отчет в том, что  если возникает некоторое единичное 
событие, то его можно с полным основанием считать случайным. Если это событие 
фиксируется во второй раз, то его можно считать совпадением. Однако появление этого 
события в третий раз позволяет выдвинуть гипотезу о наличии некой закономерности, 
порождающей данное событие. Однако парадокс сознания, замешанный на внедренных в 
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подсознание стереотипах мышления, очень часто,особенно в социальной сфере 
отношений,  не может осознать эту тривиальную истину.  Анализ экономических 
отношений позволяет сделать вывод о том,  что существующие  (паразитические) 
экономические отношения возникли не случайно.  

7.Можно ли  паразитическую экономику трансформировать в производительную экономику? Да 
можно, но только не путем ее реформ.Рычажное уравнение экономических реформ можно отразить 
следующим образом 

Ре форма1
Мера реформы 1

Мера реформы2
Ре форма2

 

Рычажные уравнения отражают процесс трансформации одной формы в другую, ей 
противоположную, порождая процессы противоборства (диктатура-демократия, вершки-корешки, 
щепки-лес и т.д.), без изменения смыслов этих форм отношений. 
Светлые  помыслы и проекты в рамках подобных реформ не принесут позитивных результатов. Их 
суть можно выразить словами первого премьера РФ: «Хотели как лучше, а получается как всегда». 
Конечно, можно найти «тихую заводь» и реализовать некоторые частные проекты. Но придет время 
и «река забвения», выйдя из брегов, смоет «все лилии тихой заводи». 

Подобные События и Перемены  преобладают во всех сферах 
жизнедеятиельностисовремнной цивилизации. Это свидетельтсвует о том, что эти процессы не 
являются результатом  случайных совпадений.  Они свидетельствуют об УМЫСЛЕ.  

Если государство – паразит, то оно, по  образу и подобию, формирует паразитические 
отношения во всех сферах жизнедеятельности. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?Этот самый сакраментальный вопрос является первым, на который 
небходимо ответить.  Надо менять смыслы экономических отношений. И не только экономических. 

Триадный Ре смысл
Мера триадного ресмысла

Мера дуадного ресмысла
Дуадный Ре смысл

 

Смысл этих рычажных уравнений означает, что необходимо отказаться от типа жинедеятельности, 
характеризуемого законом «борьбы проивоположностей», ибо все нарастающие глобальные 
конфликты неизбежнот приведут вглобальным катаклизмам и гибели современой цивилизации. 
Необходимо  жизнедеятельность современной цивилизации подчинить закону диалектики 
«единства противоположностей», в  котором тнет места антагонизмам, корнфликтам и 
соперничеству. 

КАК ДЕЛАТЬ?Это другой сакраментальный вопрос, на который надо обязательно найти 
ответ.Для того, чтобы  изменить суть современных мировых экономических отношений, 
необходимо изменить в корне систему этих отношений. Для того, чтобы государство могло 
экономические отношения из паразитических в производительные, оно должно стать 
самодостаточным Производителем (2/3 всех товарно денежных потоков на национальном рынке 
должно контролироваться и регулироваться государством). 

Второе обязательное требование заключается в том, чтобы в государстве его 
государствообразующая нация была самодостаточной. Это значит, что доля представителей 
государствобразующей  нации в самодостаточном национальном государстве во всех 
государственных и общственных структурах была  не менее 2/3 от доли представителей  других 
национальностей. В первую очередь, необходимо вернуть в паспорт графу «национальность», 
чтобы каждый гражданин имел право иметь свою национальность, а не быть безликим 
«россиянином». По этой причине можно сказать, что в России сегодня  уже нет русских, а все 
государственные (и общесвенные)  органы находятся под контролем и управлением россиян, 
похожих на русских. Всем народам России необходимо начать Путь к возрождению, чтобы Россию 
не превратили в Америку, в которой остатки коренного населения доживают свой век в 
резервациях. 
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