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Аннотация
Концептуальный разбор текущей модели мировой экономики

и моделирование её перспективы. Детальное толкование мировых
экономических процессов и финансовых градаций с уклоном в
футурологию.



 
 
 

Финансовый материализм, объективная математика.

В данном материале речь пойдёт о логической последо-
вательности совершенствования финансового инструмента-
рия организации человечества или отдельного экономиче-
ского пространства. Своего рода экономический эволюцио-
низм, согласно которому мы приходим к необходимости со-
вершенствования и детализации финансовых механизмов,
дабы не допускать дальнейшей деградации в сложившейся
ситуации роста их несостоятельности относительно органи-
зации взаимодействия разных групп людей на планете. Если
увязать все национальные валюты/юрисдикции по отдельно-
сти к одинаковым конкретным и объективным показателям,
то на базе этих национальных валют проще выстроить здо-
ровую валютную циркуляцию, дабы исключить неравноцен-
ный обмен ресурсами, сокращение денежной результативно-
сти и стагнационные процессы в промышленных отраслях,
финансово-спекулятивные манипуляции и возможность на-
живаться одних обществ за счёт других без научно-техни-
ческого опережения, лишь посредством торговых махина-
ций и формальной биологической доминации, что обуслав-
ливает существенные номинальные диспропорции с прово-
цирующими кризис издержками, порой глобальных масшта-
бов. Что к тому же можно обозначить основной проблемати-
кой в организации становления цивилизации на планете, по-
веденческая архаика выстроенная природной инерцией ин-



 
 
 

стинктов, а ни когнитивным образом, которая раз за разом
тянет социум в тёмные века и существенно ограничивает
возможности науки вопреки какой бы то ни было логике.
Данная тенденция выражается и в том, что перераспределе-
ние валютной массы в организации управления обществен-
ными структурами перестаёт направляться в научно-техни-
ческое развитие и перестаёт эффективно рекомбинировать
промышленность для поддержания её нормальных пропор-
ций воспроизводства, развитие идёт в отдельных секторах,
но не затрагивает большей части мировой экономики.

Кризис смещает финансы и ресурсы, меняет их формат и
форму циркуляции, в этом заключается суть кризиса, он ни-
велирует одни механизмы социального устройства и форми-
рует другие, основная причина чего заключается в недостат-
ке пластичности и согласованности управленческих струк-
тур перед складывающимися обстоятельствами во всех зна-
чимых плоскостях, что приводит к валютным и институци-
ональным перекосам влекущим за собой ущерб, от которого
далеко не всегда удаётся избавиться цивилизованным обра-
зом, в случае чего пластичность зачастую вырабатывается в
авральном режиме уклонения от проблем и расходов, кото-
рые влекут эти проблемы, а ни в цивилизованном ключе ко-
ординации действий, в этом кроется содержание превалиро-
вания инстинктивных критериев поведения человека в про-
цессах становления общественных структур.

Существуют наиболее выверенные финансовые инстру-



 
 
 

менты для сложных времён, например золотовалютный стан-
дарт, который после длительных и обширных эмиссионных
валютных операций призван обуздать жёсткой стоимостью
золота дешевеющие и проседающие на его фоне активы
вследствие инфляционных и других монетарных подвижек.
В ином случае дорожание валютных активов в связи с про-
седанием их доходности и фиктивным ростом их дефицита
влечёт обесценение жёстких фиксированных активов, либо
вздутие их цен стремящееся к нерентабельным значениям
для нормальной возобновляемости экономики в нужных для
её развития масштабах, в обеих вариантах это способству-
ет обваливанию долговых обязательств до стадии банкрот-
ства и дефолтов в значительных сегментах производства (в
том числе банковский сектор), которые зависят от рыночных
процессов конкретного номинального смещения, что влечёт
общее снижение доходов, рост цен и производственную стаг-
нацию в порядке условного штопора-ступора, он закручива-
ется, а назад не выкручивается, что опять же обусловлено
ничем иным, как преобладанием инстинктивной архаики в
поведении людей над возможностями когнитивной и логиче-
ской координации того или иного управления, но этот што-
пор призван вытащить финансовую пробку и дать ход новым
промышленным стимулам через модификацию экономиче-
ского инструментария, то есть призван открыть бутылку ви-
на для начала её распития.

Золото весьма редкий и дорогостоящий химический эле-



 
 
 

мент, который на фоне финансовых вздутий и нарастаю-
щих дефицитов всевозможных форм способен фиксировать
в своих денежно-инструментативных рамках весьма суще-
ственные экономические активы. Но глядя на окружающую
среду, на рост значения техногенного фактора и на челове-
чество в целом, можно сделать вывод, что пришло время со-
вершенствовать финансовые методики и механизмы, да и зо-
лотовалютный стандарт на сегодня просто невозможен, име-
ется в виду то, когда все деньги меряются исключительно зо-
лотом, поскольку золота слишком мало, чтоб отразить всю
циркуляцию экономики и в случае пересчёта всех денег на
золото, обладатели этого металла получили бы все деньги, в
современных условиях подобные финансовые манёвры при-
вели бы к кошмарным последствиям, поскольку существу-
ющее золото приравнялось бы ко всему, что существует в
экономике, хотя долго подобные условия удерживаться не
могут, они душат экономику и приводят к зачастую неесте-
ственным и ненаучным перераспределениям богатств, но зо-
лото само по себе значительный и фиксированный финан-
совый актив, поэтому имеет свою ценность при стабильном
спросе на него. А если не увеличить денежные стимулы че-
рез модификацию финансовых институтов вне зависимости
от золота, рано или поздно торговые манипуляции с фиатны-
ми деньгами создадут проблемы мировых масштабов с ку-
чей нерешённых задач в научно-промышленной плоскости.

Даже при вводе золотовалютного стандарта, когда все



 
 
 

деньги исчисляются исключительно наличием золота, тогда
автоматически поднимается вопрос, а что остаётся кроме зо-
лота и что исчисляется в экономическом обороте под день-
гами (чем бы они не обозначались), то есть в любом случае
логика движения развития цивилизации по части финансо-
вого управления идёт по пути модернизации финансового
инструментария, а именно по пути качественной детализа-
ции ёмкости валюты.

У человечества уже может не быть ресурса возможностей
и времени на гедоническое простаивание с отстраиванием
десятиэтажных яхт, с глобализацией человека на поверх-
ность всплывает много сложностей, которые требуют забла-
говременной компенсации. Необходимы гибкие экономиче-
ские и промышленные подходы в энергетике, в науке, в тех-
нологиях, в медицине, что весьма существенно ограничива-
ется рыночной системой распределения валюты и труда (фи-
атным капитализмом). Эта система с нарастанием финансо-
вой и функциональной непригодности исчерпает свои воз-
можности развития так или иначе в связи с долгосрочной
несостоятельностью и аморфностью, поскольку вместо ре-
шения проблем рынок наживается на их создании, что ис-
ключает нормальную организацию населения планеты, но
лучше, чтоб модификация/дополнение экономической мо-
дели произошло в ходе финансового кризиса, плавной и сба-
лансированной последовательностью, а ни в ходе энергети-
ческого, демографического, промышленного или экологиче-



 
 
 

ского кризиса, что несёт в себе гораздо больше проблем и
что имеет проявляющиеся контуры в мировых масштабах
уже сегодня, что будет описано подробнее.

Осуществление конвертации и оборота валют на между-
народном уровне не имея ни критериев, ни системы рас-
чёта их стоимости/ёмкости в материальных показателях,
это глобальная организационная безалаберность. Безуслов-
но, промышленные/финансовые взаимоотношения и их ло-
гистика являются делом международных, политических и
экономических договорённостей, но есть ещё один путь,
который одновременно обходит мошеннические проволоч-
ки в финансах и создаёт основательный, прочный инстру-
мент для производственного развития и взаимодействия,
являясь не трансграничным смещением денежной выруч-
ки в виде абстрактных стоимостных соотношений, а смеж-
ным структурированным финансовым механизмом эконо-
мического устройства с учётом специфики всего культуро-
логического и геологического разнообразия планеты в опо-
ре на жёсткий валютный контур. Нужно создать общую ней-
тральную денежную единицу, которая не будет выражать ни
одни политические интересы и не будет носить признаки
культурологических форм ни одного политического полюса,
но которая будет отображать совокупность экономическо-
го пространства, экономических ресурсов и задействован-
ных промышленных мощностей, а доля в нейтральной валю-
те участников экономического пространства будет соответ-



 
 
 

ствовать положению национальной/государственной юрис-
дикции в общих финансово-промышленных показателях и
индикаторах (материализованных по обобщённым критери-
ям и нормам в принципах расчёта ёмкости валюты, подобно
международной дипломатии на нейтральной юридической
основе). Положительные качества подобной системы в том,
что она будет нацелена на соответствие обстоятельствам в
мире, будет иметь детальное отражение в них и будет тре-
бовать адаптации к ним глядя на складывающиеся в дей-
ствительности вызовы, а ни на положение фиатных финан-
совых значений, которые слишком часто создают масштаб-
ные экономические проблемы, но определяют мировую ди-
намику промышленности и валюты на сегодня, цифры пара-
метров которых не просто расходятся с благоразумием, но и
со здоровым образом жизни, разрушая структуры цивилиза-
ций и возможности масштабной структуризации человече-
ства, подталкивая род людской к вымиранию и самоуничто-
жению в колее необузданной инерции примитивной жажды
первичных инстинктов и потребительства во всём колорите
его форм.

Самая главная опасность любой системы распределения
обеспечения и потребительства в том, что она создаёт мас-
совый стимул прямолинейной адаптации людей не демон-
стрирующих выдающихся способностей и зачастую не счи-
тающихся с благоразумием (криминализация и рост корруп-
ционных схем), что без детальных научных критериев рас-



 
 
 

пределения должностной занятости образует обширную со-
циальную деградацию, которая получает отражение в фор-
мировании структуры общества. Исходная и повсеместная
обеспеченность необходимыми параметрами условий жиз-
ни без выработки навыков для их создания открывает био-
логический стимул инерции в направлении инстинктивных
и бессознательных алгоритмов поведения вопреки логиче-
ским и когнитивным, что становится причиной нарастания
безпринципности в распределении общественных полномо-
чий управления и собственности, то есть в первую очередь
в условиях недостаточной детализации отбора способностей
для решения задач при росте достатка получают возмож-
ность проявления поведенческие формы инстинктивной до-
минации, а ни формы поведения интеллектуальной и когни-
тивной направленности, поскольку любая безпринципность
получающая преимущество открывает путь к преимуществу
ещё большей безпринципности, это дифференцирует агрес-
сивный и безнадёжный сегмент населения, который умом
никогда не отличается, причём в ходе данной тенденции этот
сегмент населения возводится в положение привилегирован-
ности.

В двадцатом столетии эта проблема не носила столь ост-
рый характер, она только набирала обороты, где общество,
коммуникации и транспорт были уже достаточно динамич-
ными и трансграничными, но социум был более локализо-
ванным в форме своей естественной органичности, которая



 
 
 

формирвалась столетиями пересекаясь с кочевым образом
жизни до тех пор пока оседлость окончательно не возобла-
дала до появления масштабного транспортного и информа-
ционного сообщения, люди выходили из более натуральной
среды оседлого образа жизни и исходного формирования их
навыков для возведения городов и индустриальной струк-
туризации социума на волне роста производительности тру-
да и обеспеченности, то есть обладали первичными и менее
редуцированными неврологическими характеристиками. Но
данная тенденция сформировала условия и среду, где нача-
ла меняться природа социума и отдельных особей, порой
необратимо теряя лучшие качества ментальности, изначаль-
но общество не было столь замкнутым и антагонистичным
в процессах возведения и создания основ нынешних укла-
дов, социальная замкнутость ещё не была сформирована в
юридическом, бюрократическом и финансовом поле, соот-
ветственно не имела отражения в поведении и ментально-
сти людей, все достижения, задумки и технические разра-
ботки были осуществлены подобными людьми, ведь не глядя
на стародавние сложности жизни люди порой имели гораздо
больше свободы для реализации творческих и выдающихся
навыков, когда и начали появляться выдающиеся научные и
технологические прорывы меняющие всё и навсегда в луч-
шую сторону, хотя многие люди имели и много негативных
сторон поведения, поскольку лишаясь привычного жизнен-
ного уклада не всегда были в состоянии сформировать кон-



 
 
 

структивный образ общественной организованности. Далее
с экспансией технологий, бюрократии и промышленности, с
нарастанием линейной адаптации к воссоздаваемым благам
обеспечения без апелляции к аргументам когнитивного по-
рядка, социальное замыкание начало систематизироваться в
биологических критериях доминации, становясь более тес-
ным и всеохватывающим, что обуславливает неврологиче-
ский застой и социальную редукцию вопреки способностям.
Цивилизационные основы возводятся гениальными людьми,
но в итоге без чётких критериев функционального отбора
способностей в доступе к плодам этих основ, к ним адапти-
руются любые проходимцы, что приводит всё к разрушению
или к большим застойным упущениям. Подобное положение
вещей к концу двадцатого века и тем более во втором десяти-
летии двадцать первого века обретает всё более выраженные
черты, повышенные способности тяжело дифференцировать
и применять в данной ситуации, поскольку они оказываются
невостребованными биологически (в былые времена можно
было уйти в дикую природу и использовать дары флоры и
фауны, но сегодня всё обусловлено обществом, его невоз-
можно обойти в своих элементарных повседневных потреб-
ностях, даже если это неорганизованное институционально
общество, что вынуждает систематически сталкиваться с от-
кровенными вредителями и людьми использующими исклю-
чительно реакционно-биологическую или доминационную
тактику поведения, то есть с людьми, которые игнорируют



 
 
 

знания и логику в принятии решений в пользу биологиче-
ского превалирования в гормонально-метаболической регу-
ляции поведения без апелляции к логике, не формируя по-
нимания чего бы то ни было, с ними невозможно выстро-
ить цивилизованное взаимодействие), но застои такого ти-
па всегда приводят к деструкции, поскольку не образуют ко-
ординационной общности в формировании приспособления
к меняющейся обстановке, когда образующиеся в ходе дан-
ных тенденций масштабные управленческие сломы откры-
вают окно возможностей, хотя ничего хорошего здесь нет,
поскольку это формальная социальная оплошность и несо-
стоятельность возникающих инстинктивных инерций в ор-
ганизационных структурах общества, как недостаточно кон-
структивных механизмов адаптации в общих масштабах на-
селения планеты и отдельных её регионов.

Примеров социальной ригидности много, доисторические
племена, этническая мафия, превалирование коррупцион-
ных, криминальных и родоплеменных схем в социуме вопре-
ки целесообразности и порядочности (родоплеменной строй
хорош только в случае удержания порядка и просвещённо-
сти благодаря ему, иначе это полная противоположность,
криминализация и коррупция в пользу худших из родопле-
менных ветвей). Что из этого следует? Список упущений
просто колоссален, в образовании, в медицине, в науке, в
промышленности, в культуре, с точки зрения цивилизации,
как сознательной формальной составляющей жизни, этот



 
 
 

список везде. Например: с момента появления инсулина не
было разработано более совершенных методик борьбы с диа-
бетом, не было создано методик предотвращения диабета
и пероральных средств компенсации недостатка инсулина
при возникновении диабета, созданы только методы воссо-
здания диабета и других заболеваний у здоровых нормаль-
ных людей, это странные и глупые дикости, которые не про-
сто обуславливают масштабный застой при увеличении ро-
ли инстинктивных/лимбических форм поведения в обще-
стве (вперёд в далёкое прошлое), но и лишают огромных воз-
можностей цивилизационного прогресса, а ведь существует
большое количество и других примеров.

Как подсказывает исторический опыт человечства, лю-
бое замыкание общества лишает его перспективы, где не
просто исчезает образ будущего и ориентация на достиже-
ния, исчезает моделирование перспективы с опорой на теку-
щую обстановку, исчезает прогнозирование и его примене-
ние в управленческих структурах, в сознании общества, что
подменяется мифами, фсевозможными формами ненаучной
фантастики, шоуиндустрией, бестолковой кинематографией
никак не граничащей с реалиями. В истории человечества
было множество масштабных замыканий и периодов подоб-
ного типа, когда любая перспектива и плодотворная мысль
исчезала и упразднялась из общества на ментальном уровне,
древняя Греция, Римская империя, Индия, Китай, Япония,
Южная Америка, все страны Африки и Ближнего Востока,



 
 
 

постязыческий период христианства в Европе, теперь пост-
христианский мир информационных технологий, в котором
застой стал самым масштабным и самым замкнутым за счёт
влияния техногенной сферы на человека и социум без ин-
струментативной направленности на плодотворное приме-
нение лучших способностей, человечество раз за разом де-
лает откат в тёмные века, это признаки замыкания общества
в конформных типажах поведения по биологически домина-
ционным критериям, нет существенного моделирования бу-
дущего в постоянном и систематическом порядке, а кинема-
тография не может компенсировать отсутствие перспективы
в сознании людей и управлении, если будет делать модели-
рование отстранённо от реалий и промышленности.

Прогресс опасен именно из-за стимуляции линейных
форм инстинктивной адаптации в обход научных способов
организации и когнитивных способностей, поэтому он тре-
бует неврологического подхода в управлении им, иначе пре-
имущество и технически опасные возможности будут всегда
оказываться у незамысловатых и скользких особей по био-
логической схематике, а ни по логистической, что исключит
любое развитие и конструктивный подход управления, под-
меняя таковые ситуативным стремлением за наживой и ан-
тагонизмом при отстаивании этой наживы. Это погружает
общество в градации нерегулируемых инерций, что система-
тически упраздняет перспективу из социальной ментально-
сти, где превалирующую роль играет только нажива, нажи-



 
 
 

ва финансовая, нажива политическая, нажива эмоциональ-
ная и любая нажива неконструктивного или доминационно-
го порядка, поскольку каждый стимул заполучения выгоды
пролегает по наиболее короткому и наиболее существенно-
му маршруту, где отпадает любая наука и логика, так как
вся биологическая алгоритмика поведения строится по пути
безнаказанности и минимизации ущерба, это линейный ал-
горитм выживания, химический градиент реактивной под-
питки метаболизма от аутотрофных форм (через дыхание,
получение солнечного тепла и питьё воды) до гетеротроф-
ных через приём органической пищи, который лишаясь ло-
гики в поведении и сознании, лишается детальных критери-
ев различения того, что есть ущербность на разных уровнях
социальной организации относительно поступков, решений
и каждого отдельного понимания жизни, а что есть разви-
тие растущее к достижениям, эта безразличность к сложным
знаниям и пониманию жизни может обретать всеохватыва-
ющий и пандемический масштаб, что систематически про-
вально.

Далее будут описаны в подробностях все принципы из-
лагаемой здесь финансовой модели призванной сократить
сложности управления обществом в складывающихся по-
рядках, а также другие социологические закономерности
подведённые под организацию экономики, основные форму-
лы и критерии необходимого человечеству устройства ва-
лютных инструментов, при которых станет возможным про-



 
 
 

порционально сбалансировать финансы в мире и свершить
масштабные техногенные достижения, дабы не счахнуть в
омуте замкнутого в иллюзиях глобального конформизма и
неуправляемого биологического утопизма в колее рыночной
фиатной экономики, которая заключает общество в нере-
гулируемой алгоритмике инстинктивной конкуренции, по-
скольку рыночная фиатная система финансов рано или позд-
но погружается в стагнацию, ведь рост обеспечения насе-
ления ограничен скоростью и объёмом воспроизводства ре-
сурсов, а когда спрос перестаёт расти в финансовой плоско-
сти из-за непропорциональных промышленных и номиналь-
ных соотношений, промышленные стимулы и рента фиат-
ных механизмов начинают сокращаться, где при достижении
сокращения финансовой рентабельности в глобальных мас-
штабах становится весьма актуальным вопрос о более сба-
лансированной и стабильной денежной схематике для даль-
нейшей стимуляции научно-технического прогресса, когда
фиатных финансовых механизмов становится явно недоста-
точно для этого, посольку они уходят в несбалансирован-
ный рост, уводят номинальные значения вверх, за которы-
ми успевают только держатели больших денег, но этот рост
в большей степени линейно следует за наживой, он не идёт
в прогрессию техногенеза комплексно и системно (послед-
ние 50 лет прогрессирует только микроэлектроника, и то ли-
нейно по рыночной алгоритмике купли и продажи, она не
применяется основательно для дальнейшего развития даже в



 
 
 

электронике, где-то идёт инертная детализация и доработка,
где-то утрата технологий, но нет существенных достижений
в научно-технических областях с 70-х – 80-х годов, ни в кос-
мосе, ни в физике, ни в медицине, ни в авиации, нигде, ис-
пользуются, дорабатываются и растут в масштабах использо-
вания те вещи, которые создавались в первой половине 20-го
века и обретали экспансию в применении во второй полови-
не 20-го века, с чем и связано уменьшение габаритов элек-
троники и рост мобильности всех технологий, идёт техноло-
гизация информационной среды и автоматизация производ-
ства через фиатный рынок, усиливается контроль финансо-
вой сферы, но не практической, где сосредоточены все ос-
новные достижения цивилизации, а монополизация и элек-
тронная алгоритмизация всех сфер деятельности без апел-
ляции к логистике и нормам воспроизводства с ориентаци-
ей на поступательное и комплексное развитие, лишает суще-
ственных достижений в науке и технике, к тому же не обес-
печивает должной организованности социальных структур
на всех уровнях, ведь обширная организация населения не
может быть сегментарной, когда отдельные структуры сосре-
дотачивают влияние и ресурсы, притом конкурируя между
собой, тем обуславливая стопорения и провалы в становле-
нии существенных технологий и возможностей управления,
так как обширная организация должна быть комплексной и
обобщённой, но при этом достаточно детальной, иначе в ней
образуются и нарастают расхождения сугубо в допущении



 
 
 

инертных общественных градаций в критериях организации
структур управления, что закономерно образует упущения в
той или иной степени).

Базовое отличие рыночного и фиатного капитализма от
социалистического и научного капитализма заключается в
том, что социалистическое распределение ресурсов и тру-
да происходит с учётом управления всем населением и всех
складывающихся градаций, а при капиталистическом рас-
пределении собственности всех форм это делается вообще
без учёта населения и многих факторов окружающей среды,
с ориентацией сугубо на финансовый оборот, когда финан-
сы не содержат в себе чётких критериев качеств материаль-
ного значения в обороте экономики, то есть с ориентацией
на фиатный капитал в абстрактных числовых значениях, на
сохранность и преумножение абстрактных значений порой
вопреки реалиям и техногенным возможностям, не смотря
на то, что эта ориентация в комплексном выражении управ-
ления приводит в долгосрочной перспективе к несистемно-
му порядку сокращения капитала и его воспроизводствен-
ной отдачи, к его перманентному и инертному смещению в
логике рыночной модели управления промышленностью и
финансами. Где-то капитал может увеличиваться и он увели-
чивается, но в комплексе длительное смещение капитала за
фиатной рентой при несистемном возрастании финансовых
производных приводит к непропорциональному распределе-
нию денежных средств и деструктивным упущениям в эко-



 
 
 

номике. Здесь не идёт речь о пропаганде социализма или ка-
кой-либо идеологической модели, суть заходит к детально-
му научному обсуждению шага совершенствования эконо-
мической организации населения на планете, не более. Как
и любая поступательная детализация знаний в ходе увели-
чения жизненного опыта, доработка технологий и науки, со-
вершенствование финансового управления является неотъ-
емлемой плоскостью становления человечества.

Любой общественной организации нужна модель дина-
мичного управления с опорой на постоянное развитие и
преодоление ограничений, то есть должны быть цели, они
должны постоянно дополняться и обновляться, а социали-
стические, демократические и прочие догматические моде-
ли организации государственного управления не справились
с этими задачами, поэтому социализма нет в мировой эконо-
мике, а демократия лишь фантомный образ, которого нико-
гда и не было, но и капиталистическое устройство промыш-
ленности по рыночной алгоритмике на сложившихся фиат-
ных индикаторах далеко не совершенно. Ведь если вместо
воссоздания приемлемых условий жизни организация обще-
ства будет ориентирована на финансовые доходы в абстракт-
ных номиналах, не имеющих за собой критериев экономиче-
ской результативности в материальных показателях, это со
временем приводит к росту несостоятельности условий жиз-
ни и комплексному сокращению доходов в условиях падения
возобновляемости комплексных экономических результатов



 
 
 

в пересчёте на денежную единицу и валютную/финансовую
массу (в том числе финансовые производные), что чем даль-
ше заходит, тем больших расходов требует для компенсации
упущений (что при безконечной фиатной инфляции и росте
цен является растущей проблемой, а чем выше цены, тем де-
шевле валюта, тем больше её нужно для маневрирования в
условиях больших и растущих цен, что инертно подпитыва-
ет инфляцию ещё дальше и ещё сильнее, если качественная
результативность и ёмкость валюты не увеличиваются, то
есть, когда существующие уже на руках деньги начинают чу-
десным образом приводить к большим результатам, что как
стало быть ясно, весьма маловероятно, здесь нужны новые
и дополнительные инструменты), либо требует системных и
структурных изменений принципов организации, в том чис-
ле финансовой, но в ситуации сокращения воспроизводства
денег это становится существенной проблемой, поскольку в
инфляционных условиях роста цен и увеличения валютной
массы, финансовая рента всё тоньше размазывается по эко-
номике и постоянно смещается к тем, кто имеет инструмен-
ты манипуляции фиатными и ценовыми значениями в свою
пользу, что приводит к обвалам и обнищаниям существен-
ных пластов населения, которые физически не вписываются
в динамику изменения финансовых соотношений в эконо-
мике. Именно эту задачу можно решить посредством сфор-
мулированной здесь экономико-финансовой схематики, ко-
торая расчитана на стабилизацию воспроизводства промыш-



 
 
 

ленной ренты и её систематического увеличения через со-
здание цивилизованного формата расчёта и регулирования
монетарных механизмов.

Население в рыночной модели производственной органи-
зации по алгоритмам нефиксированных стоимостных значе-
ний и их критериев в фиатных денежных механизмах ис-
пользуется как источник валютного спроса и рабочей си-
лы с ориентацией на номинальную абстрактную прибыль
в валютных индикаторах формируемого предложения (фи-
нансовый рост, что далеко не всегда является экономиче-
ским развитием передовых сфер деятельности или призна-
ком качества, поскольку определяется по росту валютных
операций и росту валютной выручки, которые вычленяются
из комплексного состояния организации общества и его ре-
зультатов), а ни на системный обширный достаток и на рас-
чёт обеспечения необходимыми ресурсами промышленных
сфер, которые создают приемлемые условия жизни и систе-
матическое развитие науки и технологий. То есть фиатный
капитализм во многом обуславливает машинизацию, амор-
физацию и сокращение когнитивной составляющей в орга-
низации человечества и ментальности человека, поскольку в
его приоритетах стоят абстрактные числовые и символиче-
ские значения, номиналы и истоники их формирования, а ни
человек и здоровое развивающееся общество, которым мож-
но управлять из логических расчётов на перспективу. Вся
проблематика складывающихся в истории человечества си-



 
 
 

стем управления в том, что они никогда не учитывали биоло-
гический фактор в градациях поведения социальных струк-
тур и отдельных людей (наука ещё никогда не имела орга-
низационного влияния ни в одном обществе, исходя из чего
можно констатировать, что человечество во всех своих про-
явлениях до сих пор организуется по биологическим прин-
ципам, но при этом оперируя с каждым столетием с всё более
обширными информационными массивами, то есть по боль-
шей части в отчуждённом от действительности формате).

Финансовая прибыль вне материальных качеств её содер-
жания есть инерция смещения чисел, которая всегда пере-
тягивается как скатерть на столе в ту или иную пользу, но
числа сами по себе в семиозисе являются слишком плоской
мерой для отражения действительности, если числа никак с
ней не коррелируют, что губительно и примеров этому до-
статочно много на протяжении 20-21 веков, поскольку числа
требуют детализированного отождествления с материальной
природой экономики и экологии, чего ещё не происходило в
истории человечества на управленческом уровне (не считая
поштучного подсчёта килограмм ценных ресурсов или голов
скота, суть не в этом, далее будут расписаны детали причин и
последствий недостаточного соответствия действительности
фиатных индикаторов для масштабной экономической регу-
ляции), это проблематика любого семантического разотож-
дествления с реалиями в обществе, что происходило на всех
периодах социогенеза и ранее в пользу стремления к биоло-



 
 
 

гической наживе, но благо, фиатный финансизм достигает
логически предельных значений своей эффективности (при
тенденции её сокращения) в данной структуре мировой эко-
номики и из-за этого может подойти к закату, что предве-
щает много труда и изменений в организации финансового
инструментария на планете, грядёт смещение в принципах
управления монетарными механизмами, поскольку преды-
дущие принципы уже сегодня приводят к размыканию, дис-
социации, размытию и сегментации социальных структур
зачастую в деструктивном порядке, проявляется инертный
управленческий крен в мировой экономике при смене поко-
лений и масштабные финансовые диспропорции в глобаль-
ных инициативах управления по итогам градаций техногене-
за и производственных возможностей в течении последних
десятилетий.

Информационные коммуникации открывают огромные
возможности для совершенствования координации обще-
ства на любом уровне, но чаще всего не используются для
этого, выступая лишь инструментом политической конку-
ренции в качестве оружия. Понимание сложных вещей на-
растает в отдельных социальных средах, увеличение инфор-
мационной насыщенности открывает существенную осве-
домлённость в нерегулируемом порядке у большого числа
людей, но не добавляет никому ума, что не несёт ничего кон-
структивного и последовательного, а любое воздействие по-
добно волне, сначала оно призвано повлиять и создать ре-



 
 
 

зультат влияния для достижения определённых выгод, далее
с истечением ситуации форма данного влияния и результа-
та меняется, где так или иначе формируется возможность
влияния в обратном порядке. По этому принципу срабаты-
вают телекоммуникации, сначала они манипулируют обще-
ством, потом общество получая их в качестве инструмента
манипулирует ими при достижении должного уровня осве-
домлённости для этой манипуляции, что есть палка с двумя
концами, которая в процессе социогенеза дифференцирует
навыки у отдельных людей и зачастую обращает их вопре-
ки целесообразности. Речь не заходит о возрождении Совет-
ского Союза или чего бы то ни было. Коммунизм, это исто-
рический провал не увенчавшийся достаточно прогрессив-
ной моделью управления, мы находимся в небывалых усло-
виях и приходим к необходимости развития всех сфер бы-
та, модернизации систем управления, образования и в це-
лом совершенствования людской ментальности с опорой на
громадный исторический опыт, а советское прошлое даёт
значительную статистику ошибок и успехов в дополнении
к истории всего человечества. Нужно понимать, что реше-
ние масштабных проблем связанных с пиродой человека, это
огромный физический и умственный труд по преодолению
несовершенства складывающихся управленческих инициа-
тив в мире, которые слишком подвержены прихоти и агрес-
сии, слишком инертны, что лишает оптимизации структур
общества по логистическим принципам подразумевающим



 
 
 

создание максимального результата при минимальных за-
тратах, когда в управленческом строе под фиатные финансы
это создаёт организационный принцип в обратном порядке,
получение максимальных номинальных значений при мини-
мальных результатах и вне зависимости от параметров за-
трат. Весьма губительная и антагонистическая пропорция,
но именно её фундаментальное значение для природы че-
ловека и структуры социума до сих пор не берётся во вни-
мание. (под фундаментальной значимостью в данном лите-
ратурном материале подразумеваются основательные крите-
рии научной значимости с точки зрения биологии и физики)

Человечество в своей организации слишком много вкла-
дывается в ненужные вещи и манёвры ради гормонального
всплеска в голове (ради впечатлений) вопреки логике, вме-
сто того, чтоб направить возможности исключительно в раз-
витие, в науку, в медицину, в освоение космоса, в культуро-
логическую эстетику, это привязанность к эмоциям и пря-
молинейной реализации пищевого поведения по простей-
шим принципам инстинктивной доминации, когда решения
и семантика склоняются к плоскости лимбической систе-
мы вопреки когнитивной логике понимания закономерно-
стей, а если семантика опирается на плоскость естественных
потребностей, то разум недостаточно используется или его
недостаточно, ведь семантика в целом есть явление, которое
заключается исключительно в том, что превосходит эмоции
и естественные потребности в содержании формально и ка-



 
 
 

чественно, лежит за их пределами, исходит из них, но пре-
одолевает их, усложняет поведение и детализирует состав
мысли до состояния при котором нивелируется прямое ин-
стинктивное поведение без должной осмысленности, в про-
тивном случае семантики нет, где превалирует нисходящий
уровень эмоций и естественных потребностей над возмож-
ностями логики. Чем более ситуативны поведенческие мане-
ры, тем более они примитивны, это линейный стимул пище-
вой доминации, что говорит об отсутствии перспективы на
ментальном уровне, принципиальный неврологический/пси-
хический тупик, который имеет свойство дорастать до все-
общих масштабов. Форма эмоциональных и информацион-
ных отождествлений показывает насколько сознательны ре-
шения и образ жизни, что отражает вероятность стороннего
влияния на форму решений, на знания или на привержен-
ность привычкам вопреки детальному содержанию и пони-
манию ситуации в пользу эмоциональных и информацион-
ных отождествлений, отсюда все социальные маркёры и се-
миотика социализации, это стороннее влияние и привычки,
отсюда явление социальной ригидности, что является ком-
плексной нехваткой логики на неврологическом уровне ме-
ханизмов поведения среди населения и в устройстве поведе-
ния социума в целом.

Почему в сложившейся ситуации мировой экономики од-
ни национальные валюты нестабильны, а другие стабиль-
ны, несложно догадаться. Те, что стабильны, входят в сфе-



 
 
 

ру одной экономической финансовой синергии, а те, что
нестабильны, являются их финансово-гибридными колони-
ями или формальной периферией сложившихся политиче-
ских взаимоотношений в мире. Периферия не обладает ини-
циативами за рамками своего региона, удерживается наибо-
лее обширной синергией от выстраивания экономической
циркуляции на принципах другой схематики, которая может
проявить противопоставление, поскольку периферия сразу
или постепенно интегрируется в превалирующую структу-
ру экономики на предоставляемых условиях, процесс впол-
не естественный и примеров достаточно много, которые де-
монстрируют политическое преобладание в истории челове-
чества и в современной структуре управления на арене ми-
ра. Здесь не будут описываться многочисленные историче-
ские примеры и статистические детали, в материале по боль-
шей части разбирается общая схема модели поведения об-
щества в складывающихся экономических условиях и фор-
мирующиеся согласно тому градации на разных уровнях ста-
новления человечества.

Политическое управление всегда смещается в сторону
превалирующего влияния и экономической выгоды, которая
всегда закрепляется за наибольшей властью, иначе власть/
влияние смещается в пользу ситуативных держателей пре-
имущества и/или экономической выгоды. Экспансия гло-
бальных финансовых структур через поглощение нового
пространства, через рост промышленности в ходе её авто-



 
 
 

матизации и черз колонизацию в процессе капитализации
сателлитов по своим лекалам для отвода валютной выруч-
ки в пользу торговых и банковских структур фиатных схем,
пиводит к необходимости нормирования финансовой систе-
мы на международном уровне, поскольку иначе обернётся
инертной и недостаточно регулируемой сегментацией в хо-
де глобальной конкуренции, что обычно приводило к вой-
нам. Фиатные принципы организации экономики в очеред-
ной раз приходят в состояние системной непригодности для
организации всего человечества, поскольку во многом обу-
славливают применение ресурсов через валютные спекуля-
ции и фиатные финансы (абстрактные номиналы), а ни через
апелляцию к реалиям, что не влечёт пропорционального со-
здания результатов и не создаёт систематической структур-
ной общности во всём мире через нормирование жизни/де-
мографии, экономики и технологий на всей планете в меж-
дународном юридическом формате, формально масштабное
и несколько необратимое потребление экономической выго-
ды в пользу доминирующих мировых очагов техногенного,
финансового и культурного влияния, что образует неблаго-
приятные диспропорции и неестественные смещения в эко-
номическом устройстве мира, которые заметны уже в пара-
метрах целых континентов в виде проблемных ситуаций для
отдельных стран обладающих системообразующими управ-
ленческими инициативами в глобальных масштабах.

Любая система управления должна координировать ста-



 
 
 

бильное воспроизводство задействованной структуры обще-
ства для её комплексного развития и обновления, и чем
больше система координации, тем детальней должны быть
критерии её управления, но на сегодня мы имеем глобальное
соревнование по перетягиванию валютного каната порой в
необратимом порядке частных единоличных инициатив от-
рывания от этого каната отдельных волокон, что может до-
ходить до обрыва всего мирового каната, вместо добавления
к нему прочных и новых составляющих более совершенного
порядка, ведь любое управление нуждается в поступатель-
ной модификации и развитии, в обновляющем дополнении
(без этого любая система приходит к проблемам). Этим от-
части и объясняется нестабильность валютных систем фи-
нансовых колоний, финансовые обязательства вынуждают
их подчинять экономику внешним правилам, в процессе че-
го формируемая ликвидная выручка уходит, инфляция оста-
ётся в национальной валюте за которой нет основательной
экономической инициативы, развитие и полномасштабный
структурный охват исключаются на управленческом уровне
ради финансовой наживы, любая рента смещается в поль-
зу господствующей валютной системы, а инфляция смещает-
ся на периферию в национальные валюты. Но дорогая проч-
ная валюта имеет и массу своих минусов в фиатных соот-
ношениях, через торговлю и формируемую выгоду на стои-
мостных разницах фиатная рента смещается в международ-
ное пространство, что стопорит возможности внутреннего



 
 
 

развития дефляционных экономик, поскольку с дорожани-
ем в отношении других валют дефляционная валюта лиша-
ет внешнего спроса индикатируемые в ней активы и това-
ры, что вынуждает прибегать к печатанию денег и займам с
обеих сторон, чтоб компенсировать фиатные диспропрции,
а эти займы рано или поздно упираются в пределы возмож-
ностей окупать их, что приводит к финансовым обвалам на
рынках в самых разных формах. Таким образом формиру-
ется систематическая финансовая выгода в притоке внеш-
них ресурсов и товаров через разность ценовых соотноше-
ний в торговле, когда валютные операции с опорой на рента-
бельные сегменты экономики формируют основу экономи-
ческой регуляции и очагов прогресса, а в преддверии лю-
бых эмиссионных операций формируется система долговых
обязательств и инструменты всевозможных финансовых де-
ривативов, которые абсорбируют и регулируют финансовую
ренту, согласно чему рента смещается, остаются и форми-
руются долговые обязательства, что удерживают отдельные
сектора экономики в стагнационном и подконтрольном со-
стоянии, ведь выручка смещается через финансы не в поль-
зу долгов, долги растут там, где рента уходит или не являет-
ся достаточной, что стимулирует эмиссию денежных средств
или рост долгов (это может быть положительным процессом
только если происходит в пропорциях получаемой ренты,
своего рода выгодная и пропорциональная инфляция, что
примерно и происходит в ядре финансового глобализма, по



 
 
 

крайней мере основной расчёт ориентирован на пропорци-
ональную в отношении получаемой ренты эмиссию финан-
сов и долговых обязательств, но так как речь заходит о гло-
бальных рынках, о транснациональных финансовых схемах
и промышлено-ресурсной ренте, которая может находиться
далеко за рамками той или иной юрисдикции, то и финансы
обретают вид порой нерегулируемых и непропорциональных
смещений). Валютное дорожание отражается на внутреннем
спросе экономического полюса, поскольку смещает финан-
совую ренту в пользу дешёвых валют и индикатируемых в
них товаров, а это в свою очередь не компенсирует длитель-
но складывающихся таким образом стоимостных неровно-
стей в мире, происходит обширная финансовая стимуляция
этих градаций в промышленности, нет существенной струк-
турной ориентации на их балансировку, подобный подход
в фиатном финансизме образует за десятилетия огромные
промышленные провалы в одних отраслях и регионах пла-
неты в сочетании с гипертрофизмом других отраслей и ре-
гионов, что не выстраивается в планомерную последователь-
ность и всегда сменяется перепадами, порой с необратимы-
ми смещениями в глобальных рынках и инициативах. Любая
нециклически замкнутая систематизация логически исчеза-
ет или идёт к сокращению из-за необратимой линейной эн-
тропии, что подтверждается законами физики и термодина-
мики, хотя на волне необратимых преобразований это даёт
пространство для маневрирования и воздействия на процесс



 
 
 

изменений. Относительно фиатной экономики, игра с нуле-
вой массой логически стремится к обнулению, как процесс,
вне зависимости от его результатов.

Выгода в фиатной логике капитализма выходит в большей
степени через финансы в обход промышленности не закреп-
ляясь за ней, если речь не о долговых обязательствах, что
постепенно смещает промышленность за финансовой рен-
той через торговлю, которая в свою очередь смещает финан-
сы в глобальном масштабе, когда та или иная форма рыноч-
ной рентабельности начинает существенно преобладать сме-
щая финансы в свою пользу, а ведь это может происходить в
масштабах целых стран и промышленных гигантов. Поэто-
му преобладающая ориентация экономики в пользу фиат-
ных финансовых значений пренебрегает собственным систе-
матическим воспроизводством промышленности, посколь-
ку финансовая рента всегда проще и выгоднее помышлен-
ной или ресурсной ренты, ведь делать деньги обуславливая
ими промышелнность удобнее, чем вести добычу и слож-
ные технологические цепочки, которыми сложнее обусло-
вить деньги в общих масштабах, поскольку промышленность
и добыча более локализованы и менее динамичны в миро-
вых масштабах (не считая транспортировки готовых това-
ров), они смещаются, трансформируются и исчерпываются в
более продолжительных градациях, а финансы текут как во-
да, где-то испаряются, а где-то конденсируются. Примеров
смещения финансов в глобальных рынках в соотношении со



 
 
 

смещением промышленной и ресурной ренты уйма: экспан-
сия японской техники и бурный рост японской экономики в
конце двадцатого и начале двадцать первого веков, в процес-
се чего следует плавное смещение финансовой ренты в более
дешёвый сектор корейской промышленности, потом эстафе-
ту захвата глобальных рынков подхватывает Китай и далее
юго-восточная Азия, в ходе чего следует проседание япон-
ской промышленности, сокращение её финансовой ренты и
частичная утрата ликвидности в глобальных рынках, инфля-
ция йены и рост цен на япоснком рынке, сегментарная стаг-
нация японской экономики, которая длится и сегодня, их
финансы не нашли пропорционального замыкания с их про-
мышленностью (хотя похожая ситуация даже в США и Ев-
ропе). Другой пример китайская промышленность, которая
находится на среднем этапе подобной последовательности,
экспансия китайской промышленности и товаров длится уже
значительный период, глобальные рынки переполнены, при-
чём не только китайской продукцией, спрос не растёт среди
населения из-за фиатных сложностей в обеспечении норма-
ми жизни, а смещение финансов в пользу более выгодной
ренты продолжается, вследствие чего смещаются и некото-
рые сегменты промышленности, на фоне чего возникает де-
фляция в экономических полюсах мира (евро, доллар), ко-
торая может выражаться не комплексно, а сегментно, напри-
мер падение фондовых рынков и отдельных бирж, падение
стоимости нефти, дорогой недвижимости, потеря рентабель-



 
 
 

ности в дорогих непропорционально перекапитализирован-
ных сегментах экономики через фиатные манипуляции, рост
процентных ставок рефинансирования, условное здутие ры-
ночных пузырей, но как подсказывает масштаб финансовой
ситуации, подобные падения могут стать и комплексными,
как в великую депрессию, в 70 годах при отмене золотова-
лютного стандарта или в 2008 году. После чего закономер-
но следует инфляция, её трансграничная интеграция, рост
эмиссионных манипуляций, рост цен в тех или иных сег-
ментах экономики и регионах планеты, ужесточение контро-
ля за финансовыми инструментами и углубляющееся сме-
щение ренты с непропорциональным и неравноценным рас-
пределением номинальных значений. Дефляция в экономи-
ческих финансовых полюсах сопровождается инфляцией на
их перифериях и ростом долговых обязательств в комплек-
се, правда везде на разных условиях, это способствует фор-
мированию дефицитных значений в финансах и бюджетах
стран (обслуживание долгов зачастую эквивалентно дефи-
циту), происходит стагнация и перераспределение на рын-
ках в пользу наиболее устойчивых, рентабельных и востре-
бованных сегментов производства, в основном более дешё-
вых, где и проигрывает дорогая валюта в отношении дешё-
вых, поскольку инфляция хоть и смещает валютную ренту
в пользу ядра с периферии, в пользу основного финансово-
го спроса, но инфляционные сегменты оставляют за собой
промышленную и ресурсную ренту если она индикатируется



 
 
 

в валюте финансовых полюсов, хотя и она умело смещается
в пользу главенстсвующих экономических инициатив через
долги и экспансию транснациональных корпораций. Но дол-
ги не могут нарастать постоянно в окупаемых рыночных про-
порциях, любая рента ограничена, ведь увеличение долгов,
денежной и деривативной массы при ограниченности ренты
ведёт к росту дефолтных состояний, особенно если финан-
сы не замкнуты на долгосрочное систематическое воспроиз-
водство экономики и на модернизацию отстающих отраслей,
чему и мешает бесконечная инфляция фиатного капитализ-
ма с ростом долговых обязательств и ужесточение финансо-
вых инструментов, которые тем временем обрастают сплошь
и рядом всевозможными агенствами и бюро вытягивающи-
ми в свою пользу часть рыночной ренты и увеличивая це-
ны. Следование Китая в этом направлении будет иметь по-
следствия аналогичные ситуации в Японии, хотя ситуация
имеет много отличий, разный масштаб и форма промышлен-
ности, как сегментарно, так и в целом, разные стоимости в
большом спектре продукции, разная интегративная после-
довательность вхождения в глобальную финаносвую систе-
му и рынки, но если Китай повторит сложившиеся градации
йены в юане, это может обернуться большими проблемами
для мировой финансовой системы и Китая пропорциональ-
но сокращению промышленных возможностей и производ-
ственной ренты, иначе будет масштабная экспансия юаня в
мировую экономику и отдельные регионы планеты, за чем



 
 
 

последует деформация Китайской промышленности соглас-
но этим процедурам по аналогии Европы и США, что суще-
ственно потеснит евро и доллар в мировых финансах, как
не потеснила йена не глядя на гигантскую промышленность
Японии встроенную в глобальные рынки. Далее будет видно
по развёртывающимся градациям и принимаемым решени-
ям в глобальной экономике.

То есть смещение финансовой ренты фиатного капитала
в международных схемах торговли продолжится ещё даль-
ше, где неминуемы обвальные процессы, поскольку нерен-
табельные формы перепроизводства без возможности сни-
жения стоимостей по причине зависимости от финансово-
го пополнения, рост количества фиктивных структур все-
возможных бюро и агенств, да и само состояние масштабно
и систематически удерживаемой финансовой ренты в одно-
стороннем порядке рано или поздно слетают с катушек, ко-
гда достигают предельно неравномерных значений для фор-
мального воспроизводства значимых сегментов экономики и
обеспечения больших слоёв населения. В этом проблемати-
ка дефляционного шока при систематическом финансовом
дефиците, при отрицательном торговом балансе и росте на
этой почве долговых обязательств, дефляция провоцирует
инфляцию в виде номинального роста отдельных секторов
экономики и экспансию финансовых инструментов, что не
обуславливает пропорционального системного роста обеспе-
ченности и покрытия отстающих сегментов производства (в



 
 
 

том числе в финансовых значениях рентабельной зоны сто-
имостных сототношений для поддержания модернизацион-
ного развития), иначе инфляции не было бы вообще, что го-
ворит о превалировании фиатных финансовых механизмов в
управлении экономикой, поскольку вся рента следует за ни-
ми и удерживается в их рамках, с другой стороны ограничен-
ное количество ренты обуславливает стагнацию и обвалы в
случае избыточного вздутия финансовых инструментов. Да-
лее это будет описано в подробных критериях. Я не буду при-
водить таблицы и цифры, детали можно отследить в случае
заинтересованности по валютной динамике, по статистике
отдельных корпораций, по мировым экономическим собы-
тиям и политическим решениям, этот материал носит сугу-
бо концептуальную форму, примеры приводятся для отра-
жения последовательности концептуальной логики, которая
формулирует мировые процессы в экономике для их моде-
лирования. Сама градация моделирования перспективы фи-
нансовых механизмов будет преподнесена в этой главе.

И так, выясняя причины валютной волатильности и бес-
конечной инфляции отдельных стран (в принципах фиатной
финансовой системы инфляция происходит всегда и везде,
где-то меньше, где-то больше), мы подолшли к тому, что
банковские структуры и прочие организации по управлению
фиатным капиталом объединены в среду единого управле-
ния и стремятся во всех возможных социально-политиче-
ских сферах оттеснить любых конкурентов, дабы контроли-



 
 
 

ровать их и не допустить в их организации синергическо-
го экономического эффекта противопоставленного глобаль-
ной системе мировых финансовых структур в сложившемся
на сегодня транснациональном порядке управления денеж-
ной динамикой, которая за счёт стоимостных манипуляций и
установления своих нормативов смещает денежную выруч-
ку и в целом денежную массу к держателям и организаторам
финансовой системы, в процессе чего по всему миру выстра-
ивается и лоббируется промышленная, валютная, торговая
и политическая экспансия зачастую без учёта этнокультур-
ных специфик, формальный рыночный захват неосвоенных
территорий под естественной инерцией жизненных потреб-
ностей, но без подхода к системному и возобновляемому
управлению этими территориями, что так или иначе упира-
ется в завуалированный или прямой саботаж. Агрессивный
лоббизм в свою очередь обуславливает контроль за форми-
рованием любых финансовых соотношений, что всегда ис-
пользуется для притягивания выгоды в пользу главенствую-
щих в мире инициатив, но имеет свойство и подвергаться
манипуляциям.

В основу мировой финансовой системы так или иначе ля-
жет производительность энергетики и труда в шкале мате-
риализованных приоритетов, определяющих последователь-
ность и потребность промысла, а следственно и рентабель-
ность с эффективностью, где любые промашки и логистиче-
ские издержки (глупости) будут сказываться на экономиче-



 
 
 

ских показателях. Иначе человечество не перейдёт к следую-
щему шагу становления (технического прогресса) и по инер-
ции фиатно-рыночного капитализма проблемы будут нарас-
тать комом и дальше к необратимой точке невозврата, когда
издержки обретут форму деструкции, которую невозможно
будет компенсировать или невозможно будет компенсиро-
вать без масштабной деформации ранее выстроенных эко-
номико-хозяйственных отношений, которые на сегодня на-
ходятся в несколько тупиковом и стагнационном положении
из-за фиатных принципов организации управления финан-
совой системой.

Если в складывающихся условиях нарастающего капита-
листического застоя заблаговременно не вложиться в созда-
ние новых схем экономического взаимодействия, которые
дадут импульс для последующего прогресса в отдельных тех-
нологических отраслях и стабилизируют финансовую возоб-
новляемость для этого импульса в масштабных параметрах,
то это повлечёт существенные провалы и создать структу-
ру нейтральных монетарных взаимоотношений для перерас-
пределения финансовых потоков в пользу развития науки,
технологий и наиболее нормированного управления будет
гораздо сложнее. Компенсация кризиса на первых порах бу-
дет осуществляться через задействование локальных эконо-
мических инструментов и альтернативных финансовых схем
регионального значения, что дифференцирует валютные по-
люса (доллар, евро, юань, …) и всевозможные новаторства



 
 
 

(окно творческих инициатив), но в дальнейшем потребует-
ся сделать шаг в сторону более совершенной экономико-хо-
зяйственной системы расчёта оборота ресурсов и финансов
для детальной регламентации общих валютных механизмов
в мире, иначе весь этот финансовый разброд будет длиться
до тех пор, пока всё не придёт в непригодность. Криптова-
люты не являются основательным инструментом, это игруш-
ка для выкачивания денег из населения, но само появление
цифрового дифференцирования ликвидной части мирового
оборота валюты в числе финансовых схем говорит о суще-
ственном сдвиге в сфере финансов.

Наиболее оптимальный вариант, это плавный переход от
одной экономической модели к другой, когда появится но-
вый валютно-финансовый механизм на иных эмиссионных
и расчётных принципах, без каких-либо притеснений, гар-
монично и последовательно балансируя с сущестсвующей
финансовой системой, но так как современные соотноше-
ния возможностей и сложившихся управленческих структур
весьма существенно разобщены, то не удастся избежать пе-
репадов в рамках работающей сегодня финансовой модели,
поскольку значительные неестественные диспропорции фи-
атного формата имеют свойство сглаживаться естетсвенным
образом. Тем не менее, то, что старая экономическая кон-
струкция мира продолжает приходить в непригодность, а но-
вая необходима, но ещё совсем не имеет проявлений, это
очевидно. Мир сползает в глубокую экономическую стагна-



 
 
 

цию, стимулы наращивания финансовой ренты исчерпыва-
ются как в сфере финансовых инструментов, так и в сфе-
ре промышленного роста и роста производительности труда
(учитывая в мировой экономике огромное/исторически мак-
симальное количество избыточных затрат не возобновляю-
щих и не опережающих в результатах эти затраты), просе-
дать будет вся мировая экономика, ситуация мирового кри-
зиса разыгрывается в качестве потопления и подчинения
конкурентов, тонут все, но тот, кто утонет раньше, получит
больше всего ущерба и послужит плавсредством для остав-
шихся мировых игроков (поскольку в современном мире из-
быточно много влияния и инструментов влияния, в том чис-
ле в финансах, что провоцирует множество притеснений и
конкуренцию, где и призвана придти на помощь излагаемая
в данном материале схематика расчёта финансовой ёмко-
сти) хотя ущерб в любом случае будет глобальным и во мно-
гих плоскостях непредсказуемым, если вдаваться в деталь-
ные подробности, в общих чертах картина весьма очевид-
на и понятна, комплексная фиатная неструктурированность
финансовой системы ведёт к нехватке расчётливых инициа-
тив в управлении и промышленной организации населения,
где всегда образуются спады из-за неуравновешенных про-
изводственных, торговых и валютных подвижек при избытке
инициатив обусловленных стремлением за наживой, где все-
гда критическая интенсивность притеснений образует без-
порядок. Если начнут сыпаться банки и крупные предпри-



 
 
 

ятия, за ними поползёт вся финансовая система, это спро-
воцирует начало масштабной сегментации мировой эконо-
мики и валютной поляризации (евро, юань уже есть), хо-
тя наиболее прочные и заверившие себя валютные схемы в
любом случае сохранят влияние на глобальных рынках, на-
пример Европа не смотря на рост экономических проблем
и зависимость от внешних рынков имеет масштабную за-
мкнутую на внутренние рынки промышленность, что-то сле-
тит в перераспределении глобальных активов и ренты, что-
то сократится, но начнёт формироваться более устойчивая
внутренняя система промышленного обеспечения, подтянут
Балканы, стабилизируется Северная Африка и Ближний Во-
сток, возможно и Украина продолжит интеграцию с Евро-
пой. Глобальная финансовая стагнация, фиатная перекапи-
тализация экономики при множестве нерешённых промыш-
ленных и структурных задач, падение спроса в достижении
пределов по росту долговых обязательств в глобальном мас-
штабе (дальнейший рост кредитования уходит в рост инфля-
ции и стоимостей, где и образуется множество фиатных но-
минальных неровностей) не глядя на самые выгодные усло-
вия кредитования в истории (США, Европа, Китай) и следу-
ющее из этого сокращение мировых рынков поспособствуют
континентальной локализации финансовых и промышлен-
ных очагов (Европа, США, дифференцируется Китай, воз-
можно появятся и другие инициативные сегменты в мировой
экономике), начнут слетать наименее устойчивые сегменты



 
 
 

мирового рынка имеющие меньше всего экономического и
финансового пространства для маневрирвоания, даже в зо-
нах большой ренты и по траектории её смещения, посколь-
ку рента смещается за деньгами в виде торговой прибыли
из разницы ценовых соотношений, а когда денег не хвата-
ет, поскольку их и так слишком много, но не везде, то спол-
зать начнут наиболее слабые сегменты экономики и наибо-
лее вздутые, поскольку прямая зависимость от высоких цен
или от ренты в финансовых соотношениях, когда нет суще-
ственного пространства для снижения цен и рентабельного
входа в период пониженного спроса, то формально образует-
ся состояние масштабных дефолтных рисков и банкротств,
а учитывая, что в западной экономике удерживается дефля-
ционное состояние валюты для смещения финансовой ренты
на глобальных рынках в свою пользу, но при этом высокие
цены на недвижимость и коммунальные расходы, дорогая
медицина, множество вздутых в стоимостях посреднических
услуг, прямая зависимость от поступающих извне товаров и
ресурсов, то это весьма опасно для Западной экономики и
Азиатской промышленности ориентированной на западную
экономику, куда сместилась вся промылшенная рента. Ведь
если для оживления торгово-промышленного оборота нуж-
но снижение цен и рост финансовых стимулов при создании
новых промышленных источников ренты в науке и техно-
логиях (на рынках всё чаще можно наблюдать распродажи
и всевозможные схемы скидок, на глобальных рынках дей-



 
 
 

ствует логика откровенного демпинга, что постоянно смеща-
ет промышленную ренту в сторону Азии, а также демпинго-
вым манёвром возможно был и сброс стоимости нефти, хотя
причины этого пролегают в разных плоскостях, об этом де-
лее подробней, но постоянное смещение ренты, её перепады
и масштабные периодические сокращения осложняют появ-
ление новых источников промышленной ренты через науку
и технологии) или рост финансового заработка/спроса в це-
лом, но снижать цены некуда (демпинговых манёвров без об-
валов не так уж и много в экономике), финансовая рента-
бельность в отдельных регионах и так на предельных значе-
ниях, состояние стоимостных соотношений экономики с по-
ниженным воспроизводством финансовой ренты увеличива-
ется в масштабе (уже несколько десятилетий), а долговые
обязательства и номиналы достигли максимальных истори-
ческих значений на глобальных рынках, их тоже некак уве-
личивать (рента исторически максимально высока на миро-
вом рынке при минимальных процентных ставках на кредит,
при этом полностью распределена и поделена), в связи с чем
финансовые стимулы в фиатной схематике теряют эффек-
тивность, рынок и доходы населения не могут покрыть даль-
нейший рост долгов и поддержать интенсивность экономики
на должном для развития уровне, как и рост заработка неот-
куда взять в связи с достижением предела промышленной,
рыночной, финансовой экспансии и ограниченной в связи с
этим рентой, которая всё тоньше и тоньше размазывается по



 
 
 

глобальным рынкам и фиатным схемам (дальше нужно раз-
витие и увеличение ренты только в технологических обла-
стях, но это область которая никогда не даёт мгновенных ре-
зультатов, в технологиях любые масштабные смещения про-
исходят десятилетиями). Ситуация в некотором смысле ту-
пиковая, для существенного оживления научно-техническо-
го промысла и увеличения источников денежного обеспече-
ния нужны системные сдвиги в принципах управления день-
гами и монетизацией, для чего и написан этот материал, где
будет описан один из возможных сценариев изменения эко-
номического моделирования в мире и по какой траектории
вероятно будет развиваться сложившееся на сегодня поло-
жение вещей в мировой промышленности.

Обобщённая концептуальная формула потенциаль-
ной модели экономико-хозяйственных отношений бу-
дущего: Энергетические затраты во всех формах + все ре-
сурсные затраты, в том числе трудовые + промышленный
результат в соотношении к потребности в нём, в том чис-
ле с точки зрения научно-технического развития и доступ-
ности применяемых материалов/условий при его создании
= производительность труда = валюта; потребность (быто-
вая, промышленная, научная, институциональная, медицин-
ская) + эффективность покрытия потребности = рентабель-
ность. Данная формула делает научно-техническую иници-
ативу в производстве локомотивом экономики, поскольку
определяет эффективность, ориентирует экономику на сни-



 
 
 

жение затрат и издержек, что повышает производительность,
удовлетворяет любую потребность жизни во всех плоскостях
её здоровых стремлений, делая валюту прочным гарантом
обеспеченности стабильными цивилизованными условиями.

В расчётах экономических показателей, сколько бы у вас
ни было валюты, она будет отображать ровно то, что цирку-
лирует в её обороте, её можно печатать сколько угодно, если
так будет удобно, могут появляться новые схемы дериватив-
ных мультипликаций, инвестиционных механизмов и зай-
мов, но это будет выделяться и создавать проблемы для про-
изводственных мощностей, которые от избытка невоспро-
изводящихся валютных траекторий могут увязнуть в неси-
стемных финансовых пузырях и в завязанных на них ма-
хинациях по принципу гипертрофизма частной собственно-
сти (частного капитала), что рано или поздно наращивает
финансовые издержки и дефицитность в системообразую-
щих отраслях, поскольку ужимает их смещающимися через
рынок доходами (соответственно и расходами), обуславли-
вая этим непропорциональный рост цен и смещение валюты
в отдельных, но порой связанных сегментах производства,
воссоздавая фиктивную институциональность всех возмож-
ных проявлений лоббизма в интересах рыночного предпри-
нимательства и разноплановых агенств, что в комплексе ту-
го завязывает экономическую конструкцию в узел, который
сжимает пространство для промышленного маневрирования
и комплексного прогресса, если эти вещи заранее не регу-



 
 
 

лировать с расчётом на перспективу, что-то присекать, а че-
му-то способствовать. Современная логика мировой валют-
но-финансовой системы состоит в том, что валюта из ре-
зервной корзины может быть привязана к чему угодно, это
непринципиально если в ней осуществляется весь и любой
торговый промышленный оборот, поскольку означает, что
она привязана ко всему, что циркулирует в этом обороте, но
в этом и заключается проблема, валюта привязана ко всему
не обеспечивая всего, не являясь источником полноценно-
го достатка и структуризации общества с опорой на воссо-
здание приемлемых условий жизни и масштабного развития
(например крупного освоения внеземной среды и демогра-
фической структурированной регуляции), а в таком случае
получается, что в рамках циркуляции валюты недостаточ-
но пропорциональное воспроизводство ресурсов и нет нор-
мального распределения обеспечения ими (по крайней мере
в инфраструктурном формате), компенсация чего формиру-
ется за счёт создания всевозможных форм займов, торговы-
ми спекуляциями и печатной эмиссией за рамки юрисдик-
ции, так произошла экспансия сложившейся на сегодня гло-
бальной финансовой системы, это дача займов и взятие зай-
мов с множественными формами манипуляций их динами-
кой, берётся в долг одно, отдаётся другое, потом даётся в
долг третье, принимается в расчёт четвёртое, где на разно-
стях между финансово-производными процессами и сфор-
мирован весь современный финансизм в мире, что по сути



 
 
 

является стягиванием торговой выгоды в свою сторону. Но
непропорциональная промышленным результатам эмиссия
мировых резервных (и не только) валют искусственно уходит
от инфляции в рост цен (преисполняя мировую экономи-
ку избытком не участвующей в промышленном возобновле-
нии валютной массы, то есть уходя в фиктивный рост номи-
нальных значений добавленной стоимости, что вздувает всю
финансовую систему и стимулирует необходимость фиатной
эмиссии при нарастании её невозвратности, где так или ина-
че происходят обвалы), в создание предложения вслед за
кредитной стимуляцией спроса, в создание фиктивных услуг
и стоимостное вздутие различной продукции, частично обу-
славливая прогресс отдельных рыночных монополий, реги-
онов и промышленных сегментов, где распределение валют-
ных потокв в экономике происходит не через институцио-
нальные структуры в пользу науки и норм производствен-
ной возобновляемости, а через постоянное смещение лик-
видных активов и валюты с помощью эмиссионных опера-
ций и торговых неравноценных махинаций в свою пользу,
удерживая валютно-финансовый контур, который не покры-
вает всей мировой структуры необходимым объёмом лик-
видности во всех плоскостях быта. Поэтому для балансиров-
ки мировой экономики необходимо создание самодостаточ-
ных/стабильных в возобновлении валютных и промышлен-
ных зон, которые будут балансировать между собой товарное
изобилие, миграции, демографию, разработку технологий и



 
 
 

научные проекты, то есть глобальный рынок.
За современную транснациональную валюту вроде долла-

ра или евро теоритически вы можете купить всё, но далеко
не везде и не всегда, и только до тех пор, пока контур их
циркуляции не создаст издержки несовместимые с нормами
жизни в значительных масштабах населения планеты и ре-
гионах с достатком обеспечивавшим ранее прирост рынков
сбыта (то что доллар и евро дорожают, не секрет, в ходе чего
происходит проседание экономики в других валютных кон-
турах не глядя на рост цен в долларах и евро во многих про-
мышленных секторах). Но основная проблема заключается
в том, что эти издержки в фиатных схемах аккумуляции ка-
питала и ориентации на денежную прибыль не бывают рен-
табельными, ведь стоимостные значения существенно завы-
шены или имеют тенденцию к завышению, в том числе ва-
лютные, экономика преисполнена займами и их производ-
ными, альтернативных инвестиционных механизмов для су-
щественного промышленного развития нет (здесь описыва-
ется схематический монетизационный и эмиссионный меха-
низм, который может решить эту задачу не вызывая переко-
сов в финансах, можно провести поступательное, сегментар-
ное и эквивалентное замещение валютных инструментов и
их производных). С одной стороны глобальной финансовой
системы удерживается дефляция, с другой стороны удержи-
вется инфляция, это упрощает расчёт по долгам со сторо-
ны дефляции в отношении инфляции и усложняет расчёт по



 
 
 

долгам со стороны инфляции в отношении дефляции, посто-
янное торговое преимущество, что и смещает непрерывно
ренту через торги на фиатной разнице стоимостных соотно-
шений в пользу дефляционной валюты, но вот расчёт по дол-
гам в рамках дефляции и в отношении дефляции весьма про-
блемное дело, что стопорит развитие экономики, особенно
если цены достаточно вздуты (как в инфляционных зонах,
так и в дефляционных), из-за чего и вследствие чего внеш-
няя торговля выгоднее внутренней, что и подстёгивает ин-
фляцию/дефляцию ситуативной торговой выгодой, где рента
имеет тенденцию к снижению вслед за комплексной инфля-
цией везде (где-то меньше, где-то больше) и дефляцией на
отдельных внутренних рынках в отношении инфляционных
сегментов мировой экономики, то есть рента уходит вслед
за торговой выгодой на стоимостных разницах в наиболее
ликвидные ценовые соотношения и со временем размазыва-
ется финансами тонким слоем через мультипликацию дол-
гов и фиатных деривативных инструментов. Внешние прито-
ки ренты всегда подвергаются смещениям, по тем или иным
причинам начинают сокращаться или подвержены частным
и другим нерегулируемым инициативам, при этом обуслов-
лены внешней торговлей, если рассматривать современную
мировую экономику в целом, то есть вынесены за рамки го-
сударственных юрисдикций в транснациональные торговые
схемы, когда внутренние стоимостные значения отдельных
юрисдикций (США, Европа, Япония, отчасти Китай, Рос-



 
 
 

сия) не ориентированы на полноценный охват обеспечения
условий жизни и развития, теряют структурные и полномас-
штабные пропорции управления, лишь рыночное смещение
ренты в пользу монополий, сбыт, линейный рост производ-
ства и ситуативное потребление в погоне за ростом валют-
ной прибыли, это съедает всё не воссоздавая эквивалентных
пропорций воспроизведения нормальных условий жизни в
достаточно регулируемых соотношениях.

Здесь и приходит потребность в нейтральной буферной
валюте привязанной к объективным показателям матери-
альных индикаторов экономико-хозяйственной циркуляции,
что создаст каркас жёсткого экономического контура в ми-
ровых или других масштабах, при сохранении оборота на-
циональных валют в рамках своих юрисдикций, не покидая
их (или покидая, если так будет удобно для отдельных стран,
это не должно находить соотношения с нейтральной валю-
той «космо\cosmo»), а нейтральная валюта будет отображать
совокупный синергический показатель оборота ресурсов за-
действованного в расчётах экономического пространства в
усреднённых материальных индикаторах (сначала в Евра-
зии, а потом и во всём мире или наоборот, сначала во всём
мире, а потом и в Евразии), а её распределение будет осу-
ществляться в соответствии с долей промышленного уча-
стия в общем задействованном экономическом простран-
стве (обобщённом через усреднение материальных индика-
тивных значений в финансах и каждой денежной единице



 
 
 

космо).
Принципиально возможность применения фиксирован-

ного контура нейтральной валюты можно сформулировать
в трёх стадиях: 1.Во внутреннем изолированном сегменте
экономики для замыкания воспроизводства условий разви-
тия и экспериментальной отработки схематики cosmo, когда
внешние торговые операции проводятся в других валютах.
2.Во внешнем контуре с ближайшим окружением стран, ко-
гда функции нейтральной валюты становятся трансгранич-
ными в виде смежной институциональной надстройки. 3.Во
внешнем контуре с ориентацией на все желающие страны
принять участие в экономической координации по схемати-
ке материальной монетизации на «cosmo|космо», подключая
к системе финансовых расчётов страны со всех континен-
тов, когда институт регулирующий оборот нейтральной ва-
люты является прерогативой участников оборота нейтраль-
ной валюты, то есть является международным механизмом
финансовых материальных нормативов. Становление инсти-
тута экономического нейтралитета можно начинать с лю-
бой стадии в зависимости от обстоятельств, возможностей и
договорённостей, а при необходимости планомерно перево-
дить на любую другую стадию.

Нейтральная валюта создаст огромную площадку эконо-
мических возможностей в формировании экономических
стимулов через детально рассчитываемую монетизацию, как
старых сегментов экономики, так и новых (старые сегменты



 
 
 

экономики будут монетизироваться по нормативной шкале
обветшания/уценки разработанной ИЭН, а новые по обоб-
щённым схемам материального индикатирования, но лю-
бой тип монетизации на космо должен проходить трёхсто-
роннее согласование со стороны государства, ИЭН и управ-
ленца/владельца промышленного сегмента или материаль-
ного актива, дабы не допускать монетизационного мошенни-
чества, а пропорционально монетизационной эмиссии кос-
мо изымать/замораживать определённое количество нацио-
нальной валюты, если это будет требоваться ситуативно или
процедурно по согласованию с казначейскими или фондо-
выми структурами государства для недопущения инфляции
в национальных валютах, хотя этого требования может не
быть в отдельных случаях по предусмотрению государствен-
ных или основных финансовых структур государства, ведь
они смогут изымать/замораживать лишнюю национальную
валюту через бюджет раз в год постепенно, а для регуля-
ции космо могут создаваться отдельные фонды/банки или
использоваться существующие, дабы не обременять новые
валютные схемы лишними обложениями и регулировать их
сугубо функционально, дабы не происходило неэффектив-
ного использования валюты), можно будет наращивать про-
мышленный потенциал общей синергии ЗЭП в рамках юрис-
дикции национальной валюты или отдельного промышлен-
ного сегмента (в том числе задействуя нейтральную валю-
ту), развивая отдельную государственную экономику, тем



 
 
 

увеличивая долю в буферной валюте, если будет происхо-
дить последующее индикатирование промышленных секто-
ров на нейтральную валюту, детали чего здесь будут сфор-
мулированы, а через нейтральную валюту можно наращи-
вать промышленные мощности в юрисдикции любого дру-
гого государства участвующего в задействованном экономи-
ческом пространстве (ЗЭП) индикатирующегося на космо, в
ходе чего появляется возможность наращивать долю в ней-
тральной валюте используя непосредственно валютную схе-
матику космо за рамками одной юрисдикции и/или в рам-
ках одной юрисдикции, если это уместно и соответствует по-
литическим договорённостям, где и пригодится изложенная
выше формула ликвидности. Главное, что за счёт подобной
системы может сформироваться сбалансированное соотно-
шение между нейтральной валютой и национальными валю-
тами, что сократит дефляционные и инфляционные процес-
сы приводящие к финансовым сложностям в разных эконо-
миках, поскольку это соотношение станет институциональ-
но и детально регулируемым. Представьте, промышленный
сегмент производит машины, квартиры и раздаёт их рабо-
чим не дожидаясь коммерческой реализации своего произ-
водства на рынке, при этом получая монетизацию на руки
через согласование с государством и ИЭН, это создаст много
стимулов научно-технического развития в экономике.

Падение промышленности, добычи, производительности,
тоже должно учитываться при дальнейшем распределе-



 
 
 

нии нейтральной валюты, то есть должен учитываться весь
спектр деталей экономической циркуляции, нейтральная ва-
люта должна эмитироваться строго в соответствии с наличи-
ем ресурсов в промышленном и бытовом обороте в их ско-
рости/объёме (схема монетизации и индикатирования бу-
дет сформулирована далее), то есть при наращивании про-
мышленности в одной отрасли и при падении промышлен-
ности в другой, экономика или индикатируемый на космо
сегмент экономики получит столько нейтральной валюты,
сколько будет соответствовать общим промышленным пока-
зателям состояния учитываемого сегмента задействованно-
го оборота производства и жизнедеятельности людей, а ес-
ли падение будет существенней наращивания промышлен-
ных результатов, то экономика отдельной юрисдикции ЗЭП
не будет получать дополнительную нейтральную валюту по-
ка не воссоздаст соответствующий её индикаторам промыш-
ленный результат и будет её недополучать в дальнейшем, по-
ка не выйдет на соответствующий индикаторам нейтральной
валюты уровень оборота ресурсов для чёткого соответствия
количества нейтральной валюты экономическим показате-
лям. Также из казны или из специальных буферных/резерв-
ных фондов вовсе будет изыматься часть нейтральной валю-
ты, если экономика будет необратимо проседать, если не бу-
дет восполняться промышленным ростом оборота индика-
тивных значений и/или новой монетизацией, это необходи-
мые условия для сохранения жёсткости контура циркуляции



 
 
 

нейтральной валюты, что должно быть детально оговорено и
юридически закреплено между участниками ЗЭП/IES через
Институт Экономического Нейтралитета (ИЭН/IEN). Ней-
тральная валюта космо/cosmo должна свободно изыматься
из оборота на высшем управленческом уровне при необрати-
мом проседании индикатируемых в ней активов, если она со-
храняется в юрисдикции содержащей эти активы, иначе если
нейтральная валюта эквивалентно индикатированная с акти-
вами уже не находится в юрисдикции расположения этих ак-
тивов, она является долговым обязательством той юрисдик-
ции, где происходило эмиссионное индикатирование космо,
то есть долговым обязательством в отношении держателей
нейтральной валюты по итогам экономического взаимодей-
ствия. Получается, что держатель нейтральной валюты име-
ет полное основание выкупа строго эквивалентных активов в
индикаторах нейтральной валюты (которые будут описаны в
мелочах вместе с методологией их расчёта) не только во всём
ЗЭП, но и в юрисдикции, где эмитировалась нейтральная ва-
люта, даже если индикатированные на момент эмиссии ак-
тивы исчезли, поскольку использование нейтральной валю-
ты будет иметь строгий материальный учёт, нельзя будет на-
печатать нейтральную валюту, что-то купить за неё, а потом
сказать «у меня ничего нет, я больше не играю с вами». Лю-
бой выход из оборота нейтральной валюты будет осуществ-
ляться исключительно посредством предоставления ранее
эмитированной нейтральной валюты под конкретную юрис-



 
 
 

дикцию или часть юрисдикции (которая сугубо вероятност-
но может надумать выйти из оборота нейтральной валюты
по тем или иным причинам), ну, а если нейтральная валю-
та ушла в ходе торговых процессов из исходной юрисдик-
ции или из рук обладателя активами индикатируемых в ней-
тральной валюте, значит юрисдикция участвует в эквива-
лентном обмене на нейтральную валюту эмитированную в
этой юрисдикции с держателями этой нейтральной валюты
на настоящий момент, а после эквивалентного возмещения
взятых обязательств при эмитировании и заполучениии кос-
мо, в случае желания дальнейшего выхода из оборота ЗЭП
ИЭН, юрисдикция будет предоставлять нейтральную валюту
для её полного вывода (или для перепрошивки и задейство-
вания в других целях, если она будет пригодна для исполь-
зования). В связи с чем актуально эмитировать нейтральную
валюту при распределении доли участников ЗЭП между раз-
ными государственными юрисдикциями с привязкой к каж-
дой юрисдикции своих значений в цифрах серийного номе-
ра нейтральной валюты, для полноценного контроля и соот-
ветствия объективным индикаторам каждой денежной еди-
ницы космо, где возможно понадобится прошивка каждой
денежной единицы цифровым кодом в цифровом носителе
или специальным серийным штрих-кодом, это позволит от-
слеживать движение валюты в торговых операциях, иденти-
фицировать каждую денежную единицу и наращивать ста-
тистику финансовой динамики электронным образом, где у



 
 
 

каждой денежной единицы будет своя история, ведь нельзя
исключать и такую ситуацию, когда потребуется изымать ва-
люту из оборота или перераспределять её часть при непред-
виденных ситуациях, которыми весьма значительно преис-
полнена наша жизнь. Здесь возникает масса технических во-
просов, но ответы на которые не представляют особой слож-
ности в случае серьёзного подхода к организации экономи-
ческой циркуляции на новых валютных принципах учёта.
Все задействованные торговые сети и банки будут иметь ап-
паратуру цифровой идентификации для использования ней-
тральной валюты в расчётах, она будет интегрироваться че-
рез современные цифровые системы банкоматов, кассовых
аппаратов, терминалов, транзакций и возможно через осо-
бую форму штрих-кодировки (на валюте не должно быть вы-
деляющегося штрих-кода, он должен быть незаметным, что
зависит от того, какая система электроного учёта будет при-
нята на вооружение, ведь это может быть и не штрих-код,
но положительное качество штрих-кодировки в том, что су-
ществует оборудование для его использования в торговых
сетях, нужно только программная интеграция, штрих-код
можно запечатать в пластик, чтоб нельзя было его повре-
дить, а можно сделать его невидимым для глаз, в инфракрас-
ном или другом спектре). В общем всё это открытый тех-
нический вопрос, ведь можно использовать магнитные или
оптические носители другого типа, сделать шаг вперёд и со-
здать более совершенные системы.



 
 
 

Электронные системы учёта нейтральной валюты будут
иметь значение не только в отслеживании динамики и иден-
тификации нейтральной валюты в наличном виде (хотя в
современной экономике происходит тенденция оцифровки
денежных расчётов), в случае серьёзных правонарушений
можно будет отключать от системы расчёта выборочно от-
дельные денежные единицы, в случае чего у людей появит-
ся существенный мотив использовать нейтральную валюту
в специализированных и оборудованных торговых местах,
где есть кассовые аппараты и другое электронное оборудо-
вание, которое идентифицирует нейтральную валюту через
электронную систему учёта её динамики, но можно будет ис-
пользовать космо и на улице без электронного оборудова-
ния, особенно если рядом магазины, где всегда можно бу-
дет проверить активность космо. Учитывая также и то, что в
глобальной экономике валютный оборот стремительно сме-
щается в электронную форму, важно подметить, что даже
электронное использование нейтральной валюты через бан-
ковские карты или биометрическую идентификацию ваших
данных для электронных расчётов будет тождественно ку-
пюрным номиналам (зачем карты, если можно использовать
отпечатки пальцев, распознавание лица и голоса?), каждая
электронная транзакция и банковская операция будет элек-
тронным образом строго ассоциироваться с конкретными
денежными единицами нейтральной валюты в наличном ви-
де, даже если они будут оставаться неподвижными длитель-



 
 
 

ное время, поэтому электронная форма нейтральной валю-
ты будет иметь строгое соответствие купюрам нейтральной
валюты, а транспортировка купюр космо будет осуществ-
ляться между отдельными финансовыми узлами под засек-
реченностью, когда это будет необходимо, здесь ничего но-
вого нет, тоже самое происходит с любой валютой и сегодня
(безусловно, если подобный механизм будет воссоздавать-
ся, то со временем появятся и ценные бумаги/формы/голо-
граммы обозначающие владение крупными сегментами эко-
номики, как в отдельных регионах, так и в мире, меняющи-
еся в ёмкостных параметрах соответственно реальной про-
мышленной динамике). Через юридическую основу нужно
создать привилегированные условия движения и использо-
вания нейтральной валюты в банках и участвующих юрис-
дикциях, чтоб не появлялись обременительные пошлины,
завышенные комиссионные платы и всевозможные посред-
нические структуры, динамика космо должна быть прерога-
тивой исключительно ИЭН и задействованных в его оборо-
те структур, этим финансовым инструментом не должны ма-
нипулировать региональные или государственные власти, он
не должен обременяться, ни юридически, ни финансовыми
структурами, это смежный международный финансовый ин-
струментарий. Далее подробней.

Жёсткий контур циркуляции нейтральной валюты ставит
условие и необходим для того, чтоб ориентировать промыш-
ленность на создание структуры устойчивого воспроизвод-



 
 
 

ства экономики и её развития в чётко фиксированной ва-
лютно-финансовой циркуляции, не прибегая к фиатным ма-
нипуляциям и фиктивной имитации труда попусту сжигаю-
щей ресурсы без воссоздания результатов и благоприятных
для жизни условий в перечне медицинских и институцио-
нальных норм, которые тоже будут индикативроаться через
нейтральную валюту. Жёсткий валютно-финансовый контур
будет минимизировать фиктивные заработки и будет требо-
вать для поддержания долгосрочных успешных экономиче-
ских результатов минимизацию безрезультативных растрат
по алгоритмам торгово-рыночных схем и потребительско-
го образа жизни, лишённого всякого творчества, поскольку
таковые создают издержки причиняющие систематический
ущерб экономике, что может её поглотить, лишая в дальней-
шем доли в нейтральной валюте, да и промышленных воз-
можностей в целом, тем сокращая индустриальную пластич-
ность, чем обуславливается любой финансовый кризис. Вы-
рабатывая жёсткий финансовый контур систематического
воспроизводства условий и ресурсов, при изъятии умерен-
ной части циркулирующей валюты посредством налогов или
перераспределения прибыли, вы получаете стабильный ин-
струмент поступательного развития любых сфер деятельно-
сти. Здесь описывается экономико-финансовая модель, при
которой освоение космоса становится выгодным, увеличи-
вающим оборот ресурсов и индикативные параметры, в том
числе и их результатвиность с научно-технической и инсти-



 
 
 

туциональной точки зрения, ведь вокруг нас изобилующая
ресурсами вселенная, что требует большого экономическо-
го и технологического прогресса. Расточительность освое-
ния космоса проявляется только на первых этапах, как и лю-
бая существенная техническая разработка требует времени
и затрат, прежде чем она принесёт выгодную отдачу, а по-
корение вселенной это весьма масштабная техногенная гра-
дация размером с безконечность, нам необходимо дорасти
цивилизацией до того уровня, который даст приток разви-
тия и ресурсов из космоса, нужно преодолеть затратный пе-
риод покорения вселенной в наиболе сжатый и оптималь-
ный срок. Здесь нужен небывалый экономический масштаб,
а схематика монетизации промышленного оборота на космо
даёт инструмент монетизации любых научных и промыш-
ленных разработок, которые в таком случае становятся не
просто расходными, не подкрепляющимися спросом со сто-
роны рынков и требущими финансовых растрат, а становят-
ся монетизируемыми, финансово выгодными и рентабель-
ными в самом процессе научно-технических разработок, ко-
торые при такой логике построения монетизации подлежат
финансовому обороту и торговле в форме самого хода раз-
работок или исследований (без прямой зависимости от ры-
ночного спроса или начилия свободных средств, поскольку
будет монетизироваться по факту расходов и оборота ресур-
сов, энергии и труда людей, хотя во всём подобный подход не
потребуется и рыночный оборот сможет сохраняться на бы-



 
 
 

товом уровне достаточно долго и столько, сколько это будет
нужно), где появляется естественный экономический стимул
устанволения критериев, качеств и эффективности. Каким
образом это будет происходить, далее станет ясно, суть в
том, что индикатировать и монетизировать в космо можно
будет любой сегмент экономического оборота, который со-
держит в себе материальные, трудовые и энергетические ре-
сурсы.

Нейтральная буферная валюта, прежде всего это инвести-
ционный инструмент международных экономических отно-
шений, прочный гарант ресурсных показателей и производ-
ственных мощностей, но не нужно пренебрегать бытовым
обращением, которое поспособствует укоренению валюты в
обороте и создаст прочный каркас в обширном охвате про-
мышленных связей. Главное не допускать скупку нейтраль-
ной валюты «космо» национальными валютами при необуз-
данном печатании оных (торговые валютные спекуляции),
поскольку это будет смещать нейтральную валюту в руки фи-
нансовых мошенников, вздувая юрисдикции оборота нацио-
нальных валют, что будет создавать экономические диспро-
порции, промышленные стагнации, обнищание и обвалы,
которые сегодня происходят по всему миру в связи с подоб-
ным обращением в отношении резервных мировых валют.
Весь современный капиталистический кризис фиатного фи-
нансизма можно выразить, как последствие свободной неси-
стематизированной конвертации валют при отвязке этого



 
 
 

процесса от показателей материальной экономической цир-
куляции. Диссоциация финансов и промышленности смеща-
ет валютную массу и в частности финансовую ренту с целью
лёгкой и большой наживы, но не обуславливает полномас-
штабной структуризации экономической циркуляции и раз-
вития. Наращивать кредит в нейтральной валюте либо бу-
дет невозможно, либо будет сразу очевидно из расчётных
индикативных значений, является кредит возвратным или
невозвратным из показателей градаций оборота задейство-
ванных ресурсов и производства в экономике или отдельно-
го предприятия, что чётко будет отражать нейтральная ва-
люта и соответствующие ей материальные параметры. Здесь
становится понятным для чего это нужно, поскольу проявля-
ется разница между последовательностями экономических
подходов, когда растут долговые обязательства прежде по-
явления результата и когда растёт формирование результата
прежде появления долговых обязательств, где притом оста-
ётся возможность не брать на себя долговые обязательства
вовсе, но при этом получать отчётливую монетизацию про-
мышленности.

Кредит от прямой валютной эмиссии не отличается, ли-
бо отличается последовательностью и структурой процессов
первого и второго, и то и другое является формой фиатного
спроса, что в разных странах может иметь весьма множество
организационных вариаций. Но если вглядеться, то можно
найти весьма важное отличие, которое кроется не столько в



 
 
 

ничем не отличающейся функции кредита от прямой валют-
ной эмиссии (функция создания и смещения расхода/спроса
в отношении ресурсов или экономических условий, стиму-
ляция промышленной экспансии и её развития, но так как
возможность роста долгов имеет предельные значения, как
и количество любой ренты в экономике, то и экспансия про-
мышленности и её развития в этой алгоритмике тоже имеет
пределы, которые могут достигать весьма обширных стагна-
ционных состояний в соответствии с масштабами действия
этой системы, притом с массой непокрытых долговых обяза-
тельств и структурных пробелов), а в корреляции между со-
здаваемым расходом и его результатами, от чего напрямую
зависит успех любой хозяйственной управленческой модели.
Стоит также уточнить, что кредит может осуществляться без
валюты (это весьма важная функция, которая будет упомя-
нута позже), но создавая расход под обязательство покрыть
его валютой в дальнейшем, а валюта собственно и есть ва-
люта привязанная к промышленным результатам юрисдик-
ции, где она оборачивается и условно уже является следстви-
ем дохода, который может расходоваться или может покрыть
кредит. То есть кредит, это расчёт на возникновение в даль-
нейшем валюты и выраженного ею дохода, но не обязательно
экономического результата труда, а валюта зачастую и в нор-
ме уже есть следствие результата (если экономика не аккуму-
лирует издержки и не разрушается, когда валюта теряет свою
ценность в связи со снижением результатвиности/ренты эко-



 
 
 

номики, инфляции и увеличением валютной массы), а это
значит, что ориентация кредита на дальнейшее возникнове-
ние дохода (условного результата в виде валюты), вынужда-
ет перетягивать денежные средства в сферу деятельности,
где может не быть экономического результата, либо он суще-
ственно ниже или имеет тенденцию к снижению, поскольку
формально это эксплуатация существующих доходов насе-
ления и ренты с целью их смещения в виде расходов под дол-
говые обязательства в сферы потребительства и порой про-
сто чепухи (плюс всевозможные комиссионные по обслужи-
ванию транзакций и кредитных схем, которые ложатся в сто-
имости и на расходы населения, что образует рост цен и сни-
жение спроса вместе с доходами, это в свою очередь снижает
результативную ёмкость денежной единицы в обороте эко-
номики, что по сути есть инфляция, то самое финансовое,
фиатное и рыночное размазывание ренты по плоскости пла-
неты, зачастую непропорционально промышленной резуль-
тативности или с ростом этой непропорциональности, когда
каждый пытается отщипнуть как можно больше через тор-
говлю, что обуславливает всё большую нехватку ликвидно-
го количества валюты, не считая вынужденных в последую-
щем эмиссионных операций и стимуляции роста кредитных
займов для поддержания экономики, как точечно и сегмен-
тарно, так комплексно через бюджеты). Это не воспроизво-
дит комплексной структуризации общества достаточно эф-
фективно, в зависимости от форм и масштаба применения



 
 
 

стимуляции спроса через кредит, поскольку в ходе рыноч-
ных тенденций зависимости от прибыли в финансах сокра-
щается экономическая манёвренность и снижается гибкость
применения доходов населения смещением их в пользу фи-
атных мультипликаторов спроса (долгов и цен), которые за-
вязаны на рыночную экспансию конкретных структур и на
зависимость от доходов, от уровня спроса (в том числе кре-
дитного), а ни на проекты развития, что существенно стопо-
рит предпринимательскую активность среди населения, да
и в целом применение финансов для масштабного прогрес-
са, данная алгоритмика замыкается на нормативный кон-
троль за обращением каждой финансовой мелочи при фор-
мальном наличии множества институциональных и струк-
турных пробелов, когда отдельные стоимости непропорцио-
нально высоки и растут именно из-за повсеместной зависи-
мости от финансово-торговой выручки. Таким образом не
упраздняется системная потребность эмитировать валюту,
что образует и кредитный рост, вынуждает эмитировать фи-
атные деньги под такие же долговые обязательства (сугубо в
виде инфляции), которые насегодня не могут быть покрыты
физически в их номинальных значениях, да ещё и в услови-
ях фиктивно обусловленных стоимостных разностей резерв-
ных валют по отношению к другим валютам в мире, когда
рента за счёт разностей формируется в торговле за рамка-
ми оборота одной юрисдикции, здесь сами эти соотношения
предвещают существенные сдвиги в фиатных параметрах,



 
 
 

поскольку они создают непосильное давление на глобальну
экономику сокращением ренты в промышленном воспроиз-
водстве отдельных юрисдикций, когда выгодней становится
покупать заграничный товар из линейных конвейеров, ко-
торые не имеют ориентации на замкнутое воспроизводство,
они растут на мультипликационном кредитном спросе и по-
том также стагнируют, когда спроса на рынках не хватает
при снижении замкнутых циклов воспроизводства отдель-
ных юрисдикций по причине сокращения в них финансовой
ренты в ходе её интенсивного смещения в схемы трансна-
циональных торгов и заполучения в ходе них существенной
валютной выручки (которая далеко не всегда используется
системным образом для воспроизведения промышленности,
управления и науки в развивающемся ключе), но как мы ви-
дим, эта схема не была расчитана и не замкнулась на гло-
бальное воспроизводство размеренных промышленных про-
порций обеспечения норм жизни в нужных для стабильной
экономики параметрах. Схематика ИЭН позволит сделать
это замыкание на более стабильной и детальной основе, ес-
ли применять её в международной торговле и мировой эко-
номике, причём вне зависимости от масштаба этого замыка-
ния, он сможет расти и сокращаться пропорционально регу-
лировочным функциям контроля оборота космо со стороны
ИЭН (институт экономического нейтралитета), хотя для ста-
новления схематики ИЭН в значительных масштабах пона-
добится ни одно десятилетие, поэтому нерегулируемые спа-



 
 
 

ды здесь возможны только в случае агрессивных глупостей.
Кредит отсрочено вынуждает эмитировать валюту, но уже

в условиях комплексно сниженной экономической результа-
тивности и раздутых монополий, обуславливая инфляцию,
поскольку эмиссия валюты, как и мультипликация кредитов
не являются фиксированным индикативным эквивалентом
создаваемой и работающей промышленности. В этом кроет-
ся отсутствие функционального отличия между кредитной
отсроченной валютной эмиссией и прямой валютной эмис-
сией в фиатных финансах, разница лишь в последователь-
ности возникновения валютной эмиссии и в следствии её
возникновения (поэтому кредитные мультипликации и ва-
лютная эмиссия происходят в разные периоды, сменяя друг
друга волнами приливов/отливов, поскольку они полностью
зависят от появления ренты, а рост долгов, бюджетных де-
фицитов и других дефицитных значений в финансах гово-
рит о прекращении роста ренты в экономике или о её недо-
статочности при наращивании фиатного капитала и необхо-
димости его использовать в условиях его дефицитных зна-
чений, когда его много, но недостаточно для комплексного
поддержания ликвидности в экономике, что также говорит о
нематериальности/фиатности финансов, они не имеют фик-
сированных стоимостных/ёмкостных параметров и во мно-
гом имеют стоимостные значения создавемые через рыноч-
ные торги и прочие смежные проволочки, через стимуля-
цию и лоббизм всех форм спроса и предложения), но эта



 
 
 

разница в последовательности создаёт весьма существенную
разницу между корреляциями расходов и их результатов в
отсроченной и прямой эквивалентируемой эмиссии. Отсро-
ченная посредством кредита эмиссия уходит на расходы не
покрытые в прошлом, которые обуславливали рост рыноч-
ных монополий и валютной прибыли по алгоритмам рыноч-
ного предпринимательства в абстрактных номиналах добав-
ленной стоимости, без системного развития и необходимой
модернизации, сугубо на потребности, которые во многом
принимают форму непокрытых долговых обязательств в на-
стоящем, в значительной степени под воздействием фиктив-
но завышенных стоимостных значений, а это значит, что
кредитные займы покрываются в дальнейшем непропорци-
онально созданным ими ранее расходам, для чего в после-
дующем и имитируется валюта с использованеим кредитно-
го мультипликатора, когда формы фиктивного создания до-
бавленной стоимости в экономике множатся богатым разно-
образием (увеличение долга при снижении процентной на-
грузки, но при увеличении поступлений в качестве едино-
разовых взносов при покрывании долга, что может проис-
ходить до образования нерентабельных финансовых значе-
ний воспроизводства экономики или до рискованных состо-
яний, когда лёгкие флуктуации на рынке или существен-
ные политические/промышленные изменения обуславлива-
ют невозвратность кредита, когда даже маленькие проценты
для небольших кредитов входят в зону нерентабельности и



 
 
 

роста невозвратности, ведь вся промышленность не может
постоянно уходить в прошлое за долгом, но под видом следо-
вания за абстрактным образом будущего, где нет прогресси-
рующей перспективы), поскольку кредит вздувает расходы в
колее рыночной торговли и завязанной на неё промышлен-
ности (биологическая прогрессия роста, а не логическая и
научная), а вместе с тем и цены, это не расходы на структур-
ное воспроизводство и масштабную обеспеченность населе-
ния нормами жизни, которые удерживают стабильность лю-
бой экономики. Прямая эмиссия вне кредита ориентирова-
на на создание результата (либо на созданный результат), не
обязательно по потребности, что может быть наука или осво-
ение космоса, хотя там где экономика выстроена под долго-
вые обязательства, валюта также и эмитируется под них в ка-
честве создания спроса и его стимуляции. Любая валютная
эмиссия осуществляется в определённых целях для созда-
ния расходов/спроса и результатов этих расходов, выстраи-
ваясь в прямой корреляции расход=результат, а кредит со-
здаёт искусственный спрос/расход с расчётом на сбыт уже
существующих товаров или с расчётом на покрытие других
необеспеченных расходов для рыночного сбыта продукции и
стимуляции её производства сугубо с ориентацией на валют-
ную прибыль, притом, что результата доходов, как и самих
доходов покрывающих эти расходы ещё нет, а если результат
появляется, то далеко не всегда появляется в нужной фор-
ме, зачастую не выстраивая корреляцию результата расхода с



 
 
 

результатом дохода покрывающего в дальнейшем создавае-
мый кредитом расход. Это есть формальный линейный сбыт
товаров через несистемную (нециклично замкнутую) рыноч-
ную торговлю и стимуляция расширения производства с рас-
чётом на дальнейшую прибыль, с расчётом на то, что воссо-
здаваемый кредитом расход осуществляется под обязатель-
ство принести в дальнейшем доход, который покроет кре-
дитную задолженность, зачастую с процентами, где и воз-
никают все расхождения между расходами и их результата-
ми, которые далеко не всегда покрывают эти расходы сугу-
бо в соотношении затрат/расходов и результата труда возни-
кающего в дальнейшем для покрытия кредитных расходов
в прошлом (или не возникающего вовсе, но находящего ва-
люту для покрытия кредитов, тем сокращая результативную
ёмкость валюты используемой при этом обороте, что длится
до тех пор, пока результативность её оборота не становит-
ся критически низкой и её заполучить становится всё слож-
нее в нужном количестве, в том числе из-за роста цен в хо-
де образующейся таким образом инфляции), что создаёт на-
растающие проблемы в экономике (избыток и удешевление
одних товаров и услуг, недостаток и дорожание других то-
варов и услуг), поскольку данный ход финансовой организа-
ции далеко не всегда решает системные институциональные
задачи, но смещает валютную массу в сторону рыночного
спроса и уже воссозданных результатов, а ни туда, где стоило
бы создать результаты или повлиять на форму их создания,



 
 
 

поскольку масштабная промышленная ориентаця на валют-
ный спрос чем обширней охватывает структуру экономики,
тем больше оставляет за бортом не вписывающихся в рынок
задач и потребностей (а таких вещей действительно много,
включая науку). Данную присущую фиатному капитализму
проблематику и призвана устранить нейтральная валюта, то
есть прекратить несистемные и безрезультативные расходы
на международном уровне, перепроизводство с монополиза-
цией одних сфер, недопроизводство с проседанием других,
когда они весьма востребованы, остановить постоянное сме-
щение промышленности в сектор валютной прибыли/финан-
совой ренты и низких расходов (зачастую искусственно и не
глядя на перспективу во всех промышленных плоскостях), а
также сократить расходы, если они не покрываются циркуля-
цией ресурсов в промышленном обороте и соответствующи-
ми тому результатами (жёсткий валютно-финансовый кон-
тур).

Экономические результаты могут соответствовать расхо-
дам (не только в ценовом соотношении, но и в матери-
альном), в таком случае расходы обеспечены уже готовым
результатом труда и выражены валютой, но бывает, расхо-
ды могут несоответствовать и превышать результаты труда,
что в случае существенных диспропорций и не воссоздавае-
мых вдогонку результатов образует инфляцию и нарастание
нерешённых задач с постоянным ростом стоимости их ре-
шения (инфляция). В этом выражается современный фиат-



 
 
 

ный финансовый кризис, экономические результаты в цено-
вом и материальном соотношении с расходами на них име-
ют тенденцию к сокращению, особенно в условиях глобаль-
ных инфляционных процессов, растущих и колеблющихся
стоимотнсных значений при увеличении валютной массы и
долговых обязательств со снижающейся их результативной
ёмкостью, из-за чего собственно и происходит спад, фиат-
ный и номинальный рост уходит не в создание промышлен-
ных результатов, а в попытку компенсировать их недостаток
за счёт стоимостных значений и финансовых манипуляций,
что является преобладанием рыночных инерций в управ-
лении структурой финансовой системы. Но промышленные
результаты могут быть и опережающими расходы на них, с
учётом перспективы, что требует пристального расчёта во
избежание невостребованных результатов/расходов и явля-
ется сферой стратегического прогнозирования/планировки
с определёнными рисками, что в случае успеха даёт весьма
существенную экономическую фору, в отличие от кредита
осуществляющего стимуляцию сбыта и расход на поддержа-
ние тех промышленных отраслей, которые уже созданы или
создаются, где не всегда появляется результат с опорой на
перспективу, где может не быть и в значительной степени
нет ориентации на прогнозирование потребностей и задач в
перспективе, а то и вовсе результативность исключается сме-
щением доходов под видом покрытия долговых обязательств
в сферу произведённого и потреблённого в прошлом това-



 
 
 

ра, который уже якобы должен соответствовать прогнозу по-
требностей на перспективу, но это далеко не всегда так, а за-
частую вовсе является маркетинговой фикцией с ориентаци-
ей на потребительский сбыт и на финансовую прибыль, ко-
торые не охватывают всех потребностей общества и тем бо-
лее полномасштабных цивилизационных форматов станов-
ления человечества. В формальной последовательности, это
смещение доходов будущего в не всегда актуальное прошлое
или в фиктивный образ будущего, а ни в перспективу с ори-
ентацией на реальные градации потребностей жизни и со-
здание запаса прочности, что весьма сокращает манёврен-
ность экономики, особенно когда последующие доходы для
покрытия долговых обязательств не формируют эквивалент-
ный произведённым в прошлом расходам результат. На пер-
вый взгляд это может показаться не проблемой, поскольку
множество товаров являются востребованными в любое вре-
мя и имеют обширное назначение (продукты питания, то-
вары бытового обихода), но если вглядеться, то можно за-
метить, что прямолинейный рост промышленности и сбыта
товаров под кредитные обязательства создаёт потребность
ориентировать вскармливаемую кредитным спросом (отсро-
ченным доходом из будущего) промышленность на перспек-
тиву, где конвейерная прямолинейность просто губительна,
поскольку не учитывает порой не только потребности и пер-
спективу, как таковую, где просто необходимы институты
прогнозирующие спектр потребностей на будущее (которые



 
 
 

как известно не задают формат частным инициативам в ор-
ганизации промышленной предпринимательской деятельн-
соти там, где просто необходим учёт перспективы: энергети-
ка, машиностроение, микроэлектроника, транспортная ин-
фраструктура, медицина, наука и много чего другого, сме-
щение расходов на что в сферу рыночного финансового или/
и фиатного спроса просто лишает данные отрасли модерни-
зационной гибкости и развития, а как известно, с расшире-
нием рынков именно это и происходит, поступательный про-
гресс идёт в отдельных секторах, но тормозится комплекс-
но), чтоб заведомо покрывать их результатами и создавать
гибкий запас экономической прочности. Но также линейная
конвейерная ориентация на рыночный спрос (нециклически
замкнутая система воспроизводства, которая, как гласят за-
коны физики, имеет свойство исчерпываться сугубо локаль-
но и процессуально, любая нециклическая/незамкнутая ди-
намика имеет тенденцию к необратимому смещению, то есть
к сокращению воспроизводства в её локальном содержании)
не учитывает и тот простой аргумент, заключающийся в том,
что конвейера не могут расти бесконечно и тем более не мо-
гут расти без учёта меняющихся обстоятельств, поскольку
доходы покрывающие долговые обязательства перед конвей-
ерами и формирующие эти доходы результаты не являют-
ся конвейерной лентой, фикцией и даже гибкой разнопла-
новой промышленностью, это во многом ограниченная ре-
сурсами и длительностью формирования результатов дей-



 
 
 

ствительность со многими циклическими и спорадическими
факторами разной периодичности, интенсивности и продол-
жительности. А чем сложнее промышленные цепочки, тем
дольше они формируются, тем стабильней и продолжитель-
ней им нужна система распределения обеспечения (замкну-
тость воспроизводства), ведь речь заходит об учёте потреб-
ностей на перспективу, иначе капут, особенно если длитель-
но выстраиваемые техногенные последовательности не соот-
ветствуют масштабным потребностям человечества и ориен-
тированы лишь на формирование полной чепухи (либо фи-
нансовых чисел не граничащих с действительностью), кото-
рой так преисполенна рыночная система (доля в экономике
фиктивного спроса и фиктивного предложения в соотноше-
нии стоимостных значений и производительной ёмкости ва-
люты). Действительность в отличие от потребности в денеж-
ной прибыли ограничена разными нестыковками, перепада-
ми, издержками и прочими ситуативными и временными па-
раметрами обстоятельств, которые часто не вписываются в
графики конвейеров, в графики покрытия перед ними кре-
дитных задолженностей и их кредитных задолженностей, то
есть в алгоритмы кредитно-банковской схемы и формиро-
вания валютной выручки (порой не только качественно, но
и количественно), где из-за чего происходит планомерная
утрата критериев и их функций. А там ведь образуется пря-
молинейность математической строки, где требуется систе-
матическое покрытие расходов и задолженностей (не глядя



 
 
 

на огромный спектр деталей и задач той ситуации, в кото-
рой пребывает человечество), что уводит финансы в фиат-
ный капитал от научно-технического прогресса, что втяги-
вает всю систему в растущие задолженности не считая то-
го, что не мешало бы ещё и получить не только прибыль, но
и системный результат во всеобщих масштабах с опорой на
развитие и перспективу. Вся эта ситуация не касательно даже
того, что стоило бы просто обдумать в дальнейших решени-
ях и во влиянии на эту ситуацию, каков экономический ре-
зультат труда приносящего доход имеющий цель покрытия
кредитной задолженности, ориентированный на сбыт и по-
требление по рыночным алгоритмам формирования финан-
совой выручки, результат, который может быть материаль-
но не эквивалентным расходу созданному кредитом, к тому
же не ориентированным на перспективу. Кредитная систе-
ма весьма полезная для промышленности вещь, но только
без процентов и только если структурно регулируется в раз-
делении труда и создаваемых ею результатах, иначе образу-
ет процессуальные расхождения в финансовых и производ-
ственных графиках, в обстоятельствах и возможностях, а это
влечёт губительные для экономики диспропорции и их рост,
упразднение которых либо слишком дорого, либо происхо-
дит вместе с упразднением всей экономико-хозяйственной
модели фиатного финансизма (что неизбежно в связи с со-
кращением воспроизводства финансовой ренты в мировых
рынках при недостаточной апелляции к сложным промыш-



 
 
 

ленным задачам в энергетике, в демографии, в науке и орга-
низации всего человечества, в том числе в отдельных реги-
онах планеты, поскольку номинальный рост финансовой ка-
питализации далеко превышает физические экономические
возможности покрывать их в той ёмкостной значимости ре-
зервных валют, которая сегодня заложена в их покупатель-
ной способности, это создаёт невосполняемую финансовую
нагрузку во многих регионах планеты). Данное положение
вещей в мировых финансах выглядит примерно так, как буд-
то будущее отрывается вперёд от прошлого по большей ча-
сти в виде фикции, прошлое несоответствует перспективе
потребностей за исключением самых обычных вещей, а на-
стоящее не увязывается ни в обстоятельствах, ни во времен-
ных графиках промышленности ни с непокрытыми издерж-
ками в прошлом, ни с необеспеченными грядущими потреб-
ностями. Весьма накладно, причём в двух плоскостях одно-
временно, без возможности откупиться кредитом, поскольку
долговые расходы всегда имеют предел в виде действитель-
ности и ограниченной промышленной результативности во
многих соотношениях.

При воссоздании и набирании оборота схематики ИЭН
неизбежно формирование контрастов между существующи-
ми валютными механизмами и появлением нового. Лю-
бая эмиссия валюты (расходов) под обязательства создать
в дальнейшем результат\доход будет осуществляться в го-
сударственных валютах в зависимости от организации каж-



 
 
 

дой отдельной юрисдикции, а эмиссия нейтральной валю-
ты будет осуществляться только под готовый материальный
результат, что будет дальше описано подробнее, это весьма
важный момент, где требуется сбалансированное соотноше-
ние нейтральной и национальных валют для недопущения
инфляционного раздутия государственных юрисдикций на-
циональными валютами, как это происходит сегодня из-за
фиатных финансов и резервных валют при всей их недоста-
точной обеспеченности рентой/доходности (которая к тому
же смещается в пользу основных держателей финансов), де-
фицитности и связанной с этим искусственной дороговиз-
ны (при низкой доходности из-за недостаточной обеспечен-
ности нормальными условиями жизни и рентой, но с искус-
ственно завышенной покупательной способностью, что вос-
создаёт дефляцию в финансовом ядре экономики в отноше-
нии инфляционных зон в мире, не глядя на достаточно высо-
кие цены в дефляционных зонах на отдельные товары/услу-
ги и инфляцию на периферии мировых рынков, что выгод-
но с точки зрения торговли, но при достижении предель-
ных финансовых значений, как в инфляционной, так и в де-
фляционной зоне, экономика испытывает трудности в обе-
их случаях, поскольку инфляция становится перманентным
глобальным явлением во всех зонах, а тугая дефляция обу-
славливает глубокую стагнацию осложнением воспроизведе-
ния финансов и промышленности в формируемых там сто-
имостных значениях, поскольку чем она больше, тем выгод-



 
 
 

ней покупать внешние ресурсы и товары за счёт высокой по-
купательной способности, когда высокая инфляция сокра-
щает покупательную способность в отношении дефляцион-
ной валюты и ослабляет финансовые потоки к ней, что при-
водит к монополизации валютных инициатив), что являет-
ся весьма проблемным соотношением для мировой эконо-
мики, являющимся признаком затяжной финансовой стаг-
нации, поскольку высокая покупательная способность тре-
бует количественного ограничения валюты с высокой поку-
пательной способностью, иначе происходят финансовые\ры-
ночные обвалы, ведь при росте дефляции/покупательной ём-
кости не происходило уменьшение дефляционной валюты
в мире, а наоборот происходило увеличение её массы (в
том числе количественные смягчения, условное начало ко-
торых было положено в 70-х, а потом обрело всё больший
масштаб с экспансивной эмиссией валюты в международное
пространство, что и создавало проблемы при росте покупа-
тельной способности/дефляции непропорционально реаль-
ной промышленной ёмкости мира и её возможностям).

Девальвации национальных валют обусловлены искус-
ственной инфляцией и непропорциональной с промышлен-
ной результативностью эмиссией. Инфляция образуется не
только в ходе эмиссионных операций и низкой промышлен-
ной результативности/ренты, а в ходе неравноценных валют-
ных конвертаций и несбалансированных валютных смеще-
ний, в ходе переоценки/дефляции одних валют и недооцен-



 
 
 

ки/инфляции других, в процессе чего образуется избыточ-
ная денежная масса (весьма фиктивная, отражающая завы-
шенную покупательную способность другой валюты) и ин-
фляция, что если не регулировать стимуляцией промышлен-
ного развития, эффективным задействованием и изъятием
из оборота лишней денежной массы (без удушения эконо-
мики и без снижения производительности труда, что обыч-
но компенсируется теневыми сферами занятости, кримина-
лом и рыночными махинациями), то это создаёт проблемы в
экономике, весьма существенно и весьма искусственно, где
постоянно растут цены, за ростом которых не поспевают ни
промышленность, ни доходы населения, ни требуемый уро-
вень расходов для поддержания нормальных условий жизни.
Для наращивания расходов в нейтральной валюте космо бу-
дет требоваться наращивание циркуляции ресурсов в про-
мышленном обороте и соответственных промышленных ре-
зультатов (без ликвидности и нормальной органичной вос-
требованности это нельзя будет сделать, либо это должно
будет выявляться учётом, поскольку будет создавать другие
экономические проблемы сниженной результативности при
высоких расходах и расхождения в индикаторах) для чего
изначально и будет требоваться эмиссия и циркуляция наци-
ональных государственных валют, что есть удобная двухкон-
турная система (она может быть и многоконтурной) с воз-
можностью расчёта и регуляции каждого контура по отдель-
ности в их балансировке и соотношении. Каждая юрисдик-



 
 
 

ция будет решать какие промышленные мощности привя-
зывать к нейтральной валюте, а какие оставлять под наци-
ональной валютой, чтоб не обесценивать национальную ва-
люту и не обуславливать инфляцию, предварительно изымая
избыток национальной валюты из оборота для её регуляции
и направления по востребованности на те или иные внутрен-
ние расходы. Ведь количество нейтральной валюты, востре-
бованность в ней и возможность её эмиссионного индика-
тирования у каждой юрисдикции будут разными. Нейтраль-
ная валюта требуется для системы межгосударственных рас-
чётов, трансграничных инвестиций и циркуляции полного
масштаба ЗЭП за рамками отдельной юрисдикции (жёсткий
международный валютно-финансовый контур). Это со вре-
менем масштабно структурирует человечество и стабилизи-
рует циркуляцию промышленности с ориентацией на разви-
тие во всех необходимых плоскостях, что будет способство-
вать замыканию глобальных рынков на стабильное и дли-
тельное воспроизводство.

При надлежащей работе механизма жёсткого контура
нейтральной валюты исчезает потребность в валютно-фи-
нансовой фикции фиатного капитала и в рыночных спекуля-
циях, создающих на сегодня все проблемы глобальной эко-
номики. При этом нейтральная валюта может постепенно
входить в оборот и плавно интегрироваться в любую про-
мышленную среду в сочетании с другими формами финан-
совых инструментов выстраивая стабильный промышлен-



 
 
 

но-финансовый контур. Но так как «космо» будет являться
внешним механизмом экономических отношений, то даже
странам не задействующимся в пространстве оборота ней-
тральной валюты придётся иметь с ней дело в случае взаимо-
действия со странами ЗЭП, как с внешним экономическим
инструментом вроде доллара и евро, то есть для взаимодей-
ствия с ЗЭП нейтральной валюты странам сталкивающимся
с ИЭН придётся и будет необходимо в той или иной степени
исчислять производственно-экономические ресурсы в мате-
риальных индикаторах нейтральной валюты, чтоб получить
долю в этом валютном механизме, что призвано исключить
абстрактные манипуляции ценами и постепенно материали-
зовать стоимостные значения в мировой экономике.

Теоретически и практически, торговый оборот может осу-
ществляться между странами и в национальных валютах с
ориентацией на расчёт паритета покупательной способности
всех валют, если появятся категорические противники ис-
пользования «космо» в международных расчётах с участни-
ками ЗЭП, но это содержит больше рисков, флуктуаций и
неточностей в стоимостных расчётах, что само собой уже
есть несистемность, подверженность махинациям, фикциям
и издержкам, которые в подобном случае имеют потенци-
альную вероятность возникать и со временем нарастать (как
в современной ситуации фиатной финансовой системы ми-
ра), а наиболее системный, расчётливый и прочный финан-
совый контур рано или поздно зарекомендует себя и возоб-



 
 
 

ладает, если его планомерно воссоздавать и регулировать.
Ведь в случае с нейтральной валютой «космо», расчёт её сто-
имости будет производиться в прямой привязке к матери-
альным промышленным значениям оборота ресурсов, а ни
в покупательной способности валюты по отношению к гото-
вым товарам с фиатной добавленной стоимостью, как в слу-
чае с национальными валютами и паритетом их покупатель-
ной способности, где в ценовых значениях добавленной сто-
имости может крыться множество подводных камней, ведь
фиатные статьи расходов, доходов и торгового баланса слиш-
ком подвержены манипуляциям. Космо же не будет конвер-
тироваться ни с одной валютой, не будет официального об-
мена космо на другие валюты, космо не будет сопоставлять-
ся с другими финансовыми инструментами для дериватив-
ной торговли между ними, космо должно иметь общее обра-
щение с единым перечнем расчёта стоимостных значений по
методологиям ИЭН, что полностью исключает фиктивность
при обороте, фиатность и абстрактное возникновение цен по
добавленной стоимости, поскольку оборот космо будет осу-
ществляться исключительно в одном валютном контуре без
конвертаций и не по фиатным принципам. А конвертации
национальных валют между собой в значительной степени
и длительный период будут сохраняться, поскольку фикси-
рованный контур НВ не сразу обретёт всеобъемлющий мас-
штаб, а официальный обмен НВ будет отсутствовать и будет
запрещён, то есть, если у людей не будет НВ, но им нужно



 
 
 

будет за границу, здесь придётся использовать националь-
ные валюты и обменники/банки, как и сегодня, а со време-
нем оборот НВ достигнет сбалансированных значений, до-
стать её будет не сложно, поскольку будет использоваться в
быту значительной частью населения ЗЭП. Неофициально,
если люди на бытовом уровне будут выменивать космо на
национальные валюты для сбережений или для разного ро-
да спорадического обмена, это не создаст проблем, торговые
операции и движение НВ будут отслеживаться электронным
образом, главное не допускать массовых и систематических
спекулятивных обменов, которые могут создать финансовые
проблемы в ЗЭП и отдельных регионах, непропорционально
сдвигая валютную массу.

Естественно, задача не из простых, это сложный и дол-
гий процесс выстраивания и отладки равноценных, экви-
валентно индикатируемых, соответствующих материальной
действительности механизмов экономического взаимодей-
ствия по новой валютной схематике монетизации и эмис-
сии, на базе которой нужен масштабный институт регистри-
рующий все промышленные показатели и детально отслежи-
вающий динамику производственных мощностей, в чём бу-
дут принимать участие представители от всех участников за-
действованного экономического пространства (либо исход-
ные создатели института и подключаемые к нему в дальней-
шем участники). Со временем появится смежная образова-
тельная ветвь для подготовки всего спектра необходимых



 
 
 

ИЭН кадров, также сформируется индикатирование всего
института на его же методологию, дабы сохранять стимул
эффективности у работающих там людей, у них будет задача
не просто расчитать всё в индикатированных эквивалентах
для учёта эмиссионных/регуляционных процессов, но и по-
казать все риски, отобразить их в экономических гарадаци-
ях и поспособствовать их устранению. Да и экономические
показатели промышленности не могут быть всегда на одном
уровне, они будут снижаться или расти, исчезать и появлять-
ся в соответствии с обстоятельствами, приоритетами и по-
требностями. Иначе с фиатным и рыночным глобализмом
одна несистематизированная ахинея, приводящая мировую
экономику, научные организации, целые страны и народы в
структурную непригодность.

Любое перепроизводство следующее за фиктивным спро-
сом не наращивает рентабельность (условно комплексное
удовлетворение потребностей и норм жизни) и создаёт из-
держки, поскольку рентабельность формируется когда спрос
появляется не в форме кредитной задолженности и сбыта на
её почве товара, что стимулирует рыночный рост промыш-
ленности, а когда спрос обеспечен жёсткой валютой имею-
щей за собой экономический материальный результат. Толь-
ко задумайтесь, рост промышленности не имеющий про-
порциональной обеспеченности спросом на этот рост, но с
пропорциональным ростом долгов в экономике (в том чис-
ле за счёт завышенной покупательной ёмкости валют), ко-



 
 
 

торые выступают в качестве спроса, это фиатная экономи-
ка, хотя в разных странах она имеет и отличительные прояв-
ления. То есть кредитный спрос не обеспечен промышлен-
ными результатами/валютой, хотя и валюта не гарантирует
пропорциональных результатов, к тому же подобная стиму-
ляция рыночного предпринимательства влечёт повышенные
затраты ресурсов и энергозатраты при недостатке реального
и обеспеченного спроса на производимые при этих затратах
товары, что рано или поздно влечёт недостаточную реали-
зацию промышленных мощностей и их проседание, что со-
кращает и финансовый оборот/номиналы/ёмкость, это гово-
рит о недостаточной гибкости и расчётливости промышлен-
ного подхода и его регуляции через финансы (в том числе
из-за финансовых фиатных обременений и гипертрофизме
финансовых учреждений). Такая ситуация указывает на то,
что покупательная способность в виде обеспеченной валю-
ты распределяется неравноценно, неразмеренно и неструк-
турированно с опорой на комплексные потребности обще-
ства/планеты и вызовы обстоятельств, без эквивалентного
индикатирования промышленных результатов труда в фи-
нансах. Но у любого перепроизводства есть один плюс, сни-
жение цен (даже ниже той затратности, которая была вло-
жена в создание товара, если спроса на рынке недостаточно
и нужно хоть как-то окупить затраты), хотя это явление но-
сит форму сугубо логики фиатных финансов и если кредит-
ный спрос фиктивен с точки зрения его обеспеченности ре-



 
 
 

альными ресурсами, то никакое перепроизводство не реша-
ет проблему недостатка обеспеченного спроса в той форме,
когда уровень жизни большинства людей позволяет поддер-
живать любое качественное производство не прибегая к кре-
дитной мультипликации, то есть на структруно-системной
основе организации распределения занятости. А недопроиз-
водство соответственно вмещает свою реализацию в рамки
существующей среди населения потребности, даже если она
не обеспечена спросом или обеспечивается им через кре-
дит, но это создаёт дефицит и высокие в связи с этим це-
ны, поскольку любое недопроизводство в форме дефицита
говорит о большом спросе на него и о нехватке этой формы
производства, что гарантирует большую стоимость при вы-
скоих издержках, даже если дефицитность имеет несколько
фиктивную форму, поскольку любая дефицитность является
следствием высоких издержек вне зависимости от того, как
они образуются, искуственно через финансы и прочие струк-
турные обременения или естественно через природные, тех-
нологические или логистические сложности. Любые дефи-
циты и существенные завышения цен провоцируют обнища-
ние или являются следствием нищеты, это среда где нет су-
щественной ренты, а внезапно возникающие дефициты, си-
стемные, финансовые, технологические или ресурсные, мо-
гут провоцировать вовсе исчезновение целых промышлен-
ных отраслей и стран, выталкивая их за рамки рыночной
рентабельности из уровня ренты при котором возможно вос-



 
 
 

производство комплексного зажиточного обеспечения, хо-
тя формально любой тип дефицита является потенциалом
развития для создания промышленно-экономического ре-
зультата и наукоёмкой экспансии в сфере реальных потреб-
ностей жизни, что объективно соответствует окружающей
нас вселенской бесконечности и потребности установления
нормальных расчётливых порядков на планете, иначе отсут-
ствие совершенстования и детализации систем управления
превращается в демографических хаос, неконтролируемый
рост населения в одних регионах и сокращение рождаемо-
сти в других регионах в сопутствии нарастания глобальных
проблем разного формата. Но для создания любого разви-
тия нужны возможности, способности, ресурсы, подходящие
время и место для их применения, а подходящие время и
место это на самом деле роскошь, которую нельзя приобре-
сти по потребности, её можно только споймать или найти.

Кредит стимулирует расширение производств ориентиро-
ванных на созданный им искусственный спрос, притом, что
кредит является обязательством покрыть созданный собой
расход будущим доходом, тем стимулируя сбыт и производ-
ство товаров, смещая экономику в рыночно-потребитель-
ские отрасли, порой пренебрегая благоразумным устрой-
ством жизни, наукой и возможностью планомерного раз-
вития (прерогатива неинституционализированной частной
собственности в организации экономики), но при этом кре-
дит не является обязательством корреляции создаваемого



 
 
 

им расхода и экономического результата при дальнейшем
покрытии расхода доходом, а то и вовсе, как подсказывают
закономерные градации экономики фиатного капитализма,
расхождение кредитных расходов и результатов труда при-
носящих доходы для покрытия расходов постоянно нараста-
ет, притом эти расходы зачастую остаются в прошлом никак
не ориентированном на перспективу, поскольку покрывали
лишь товарный сбыт, в сферу чего не входит уйма необходи-
мых для цивилизации вещей. Также растущее значение дол-
гов в экономике вынуждает в дальнейшем прибегать к ва-
лютной эмиссии, даже если рынок/фиатная система находят-
ся в застое и нет прямой потребности в промышленном ро-
сте, поскольку растущая на кредитном спросе промышлен-
ность хоть и может обеспечить всем и всё, но так как она рас-
тёт за счёт долговых обязательств и непропорционально за-
вышенной покупательной способности в отношении денеж-
ной массы и промышленности, то она неизбежно сталкива-
ется с сокращением или деформацией спроса, когда долгам
расти некуда или доходы населения по тем или иным причи-
нам проседают, а потребности меняют свой формат или удо-
влетворяются, где и возникает необходимость эмитировать
валюту, увеличивать долговые обязательства под всячески-
ми формами предлогов, что преисполняет рыночную эко-
номику огромным количеством всевозможной чепухи вро-
де рекламы, разных посреднических услуг и ненужных това-
ров, всем нужны деньги и всем их не хватает, но нет доста-



 
 
 

точно чёткого и структурированного распределения занято-
сти для стабильного воспроизводящегося обеспечения, есть
рыночная система и ориентация занятости на валютную при-
быль при тенденции завышения стоимостей и при завышен-
ных стоимостях под предлогом фиктивных стимулов фор-
мирования добавленной стоимости.

Изначально эквивалентность экономических результатов
расхода и покрывающего его дохода может быть весьма урав-
новешенной, но со временем эта эквивалентность снижает-
ся и вовсе утрачивается, поскольку даже при строгой экви-
валентности результата расхода и результата дохода покры-
вающего расход, форма результата далеко не всегда соот-
ветствует запросам обстоятельств, а кредит хоть и ориенти-
рован изначально на привлечение дохода из существующих
средств в обороте экономики, но со временем смещает до-
ходы в русло наибольшей прибыли и наименьших расходов,
бегством и погоней за наиболее короткой и большой прибы-
лью через торгово-спекулятивные махинации, через разду-
тие цен и создание фиктивных услуг или вовсе за преступ-
ной наживой, которую отдельные гегемоны получают в хо-
де колонизации стран и их ресурсов (вроде как экономия
в чистом виде, но не так всё просто, это ситуативный ло-
кальный эффект линейного типа, который несостоятелен в
долгосрочной перспективе и во всеобщих масштабах). По-
гоня за доходами при росте фиктивных заработков, нерав-
ноценных валютных махинаций и бюрократических просло-



 
 
 

ек, вздувает цены, стимулирует номинальный рост для уве-
личения валютной прибыли, что позволяет и вынуждает на-
ращивать кредиты для увеличения рыночного потребления,
тем взращивая промышленность ориентированную на ры-
ночную экспансию за кредитным спросом. Данная инерция
постепенно душит все структурированные и систематизи-
рованные экономические результаты, выводя их и возмож-
ность их создания из рыночной рентабельности, что зна-
менует монополизацию рынков (рентабельность – покрытие
расходов экономическими результатами/доходами, но если
вы не можете создать расход и обеспечить результатами это-
го расхода равноценную расходам выручку, что говорит о
нерентабельности, это стопорит предпринимательскую дея-
тельность и сокращает интенсивность экономики вместе с
содержащимся в ней спросом, подобная ситуация возникает
по своему в дефляционных состояниях экономики и по свое-
му в инфляционных состояниях, когда при этом в ней много
раздутых цен и долговых обязательств, а рынок достаточно
монополизирован и сегментирован по нисходящей от моно-
полий по рыночной колее недостаточно институционализи-
рованной частной собственности). И как подсказывает исто-
рический опыт, и халява однажды заканчивается, и доходы
со временем в значительной степени смещаются в фиктив-
ную занятость, и результативность труда падает, и рыночный
спрос сокращается, и цены вздуваются, и доходов при этом
не хватает даже на необходимые сферы деятельности, и все-



 
 
 

возможные формы долговых обязательств/финансовых про-
изводных достигают немыслимых значений, и от перепроиз-
водства никому ненужного потребительского хлама ломят-
ся магазинные полки, а валютной массы непропорционально
много в отношении её покупательной способности и суще-
ствующей промышленности.

Современная мировая финансовая система выстроена на
кредитных отношениях и росте кредитов, а это искусствен-
ный спрос в виде напечатанной бумаги или долговых обяза-
тельств призванных принести эту бумагу в виде прибыли и
удовлетворительного результата (весьма абстрактная мера),
что не обеспечено никакими результатами и далеко не все-
гда их воссоздаёт, но смещает валютную массу и экономи-
ческую активность в русло манёвров монетарной политики,
устроенной на принципах рынка и абстрактных по значению
чисел, а ни в структурированной систематизации расчётов
относительно материальных градаций в промышленности.

Искусственный кредитный спрос (расход) можно компен-
сировать если он создаётся не покидая пропорциональных
рамок промышленного оборота ресурсов и результатов тру-
да, что подразумевает устойчивое поддержание нормальных
условий жизни при их продолжительном возобновлении. Ис-
кусственный спрос в мировых значениях (стоит отметить,
что искусственный спрос является неискусственным расхо-
дом) ради наживы давно вышел из благоразумного русла,
не будучи обеспеченным ресурсами и их систематическим



 
 
 

воспроизводством, вышел за рамки возможности покрыть
его цивилизованным промышленным образом относительно
ёмкостной значимости покупательной способности фиатных
денег и их производных (которые во многом являются сфе-
рой частного порядка, то есть не входят в такт масштабной
структуризации финансов эквивалентно промышленности),
что воссоздало на кредитном спросе целых промышленных
гигантов, которые питаются им и производят множество по-
требительских товаров, расточают ресурсы за рамками ка-
ких бы то ни было норм жизнеобеспечения (где-то нищета
и голод, а где-то алмазные лимузины, не похоже на здравую
форму цивилизации, поскольку ресурсы уходят ни на разви-
тие науки и освоение космоса, а на никчемную прихоть), чем
обуславливаются разрушительные диспропорции в экономи-
ке. Проблема имеет две плоскости: с одной стороны необес-
печенный системным воспроизводящимся результатом кре-
дит (спрос/расход), который на сегодня составляет огромные
значения в мировых финансах, эмитированные под него де-
нежные средства (экономическая результативность которых
тоже под большим вопросом в тех значениях покупательной
способности, которая там сформирована), а с другой сто-
роны взращенная им промышленность, финансовая система
и куча разного фиктивного спроса/предложения, с которым
приходится сталкиваться, чтоб адаптироваться к глобальной
экономической системе, которая в значительной степени не
ориентирована на комплексные потребности всего челове-



 
 
 

чества и отдельных обществ, не ориентирована на пропор-
ции бытовой обеспеченности нормами жизни, не исследует
складывающуюся обстановку в мире и отдельных регионов,
поскольку слепо гонится за финансовой прибылью и стиму-
лирует для этого кредитный спрос с перманентным его нара-
щиванием (мультипликация). В тенденциях данных глобаль-
ных градаций финансов явно проявляются критерии чувства
собственности и естественного обладания, что нормально в
быту, но ненормально в глобальной организации управления
человечеством, где не просто не хватает деталей, нет даже
научной апелляции к ним. Одно дело выгода в быту, другое
дело выгода в масштабах континентов и стран, где должна
быть промышленная и институциональная структуризация
исключающая конкурентные формы поведения и биологи-
ческой доминации вопреки логике.

Капиталистическая/рыночная форма экономической ор-
ганизации создаёт огромные затраты и связанные с тем из-
держки, но не затрагивая множество потребностей цивили-
зации, что можно наблюдать вокруг, везде магазины заби-
тые огромным избытком всевозможных товаров, на которые
с одной стороны не хватает спроса, потребности, доходов,
с другой стороны, для того, чтоб окупить товарное излише-
ство, уже не хватает ни ресурсов, ни денежной прибыли, ни
условий, которые могли бы покрыть и воссоздать нужное ко-
личество спроса для сбыта такого количества товаров в нор-
мальных условиях жизни, при этом кредит (как и излишне



 
 
 

эмитированная валюта в соотношении её покупательной ём-
кости) не будучи системным экономическим результатом яв-
ляется долговым обязательством и нагрузкой на экономику
(расход, который не воссоздал эквивалентный себе экономи-
ческий результат и даже не покрыл в должной степени об-
ветшавшие промышленные мощности, ведь расход с целью
привлечения прибыли не подразумевает учёт процесса уста-
ревания и необходимости его модернизационного поддержа-
ния, что по сути есть развитие, без чего экономика так или
иначе приходит в застой, не говоря о масштабных вызовах,
которые таит в себе вселенная).

Это прямолинейная конвейерная штамповка прибыли
вслед за необузданной разумом потребностью питаться как
можно больше и как можно быстрее во что бы то ни стало,
весьма губительная форма поведения, как и любая неосо-
знанная глупость. И более того, пирамидальная кредитная
схема, наращивая издержки и расходы в погоне за прибылью
(валютная прибыль сама по себе не есть результат, а отсут-
ствие корреляции валюты и результатов закономерно при-
носит ущерб экономике), ужимает доходы одних отраслей и
сегментов промышленности, вздувая цены и доходы в дру-
гих отраслях и сегментах, что постепенно вытягивает цены
наверх в комплексе и в отдельных сферах рынка, за чем да-
леко не все и далеко не всегда успевают в финансовых воз-
можностях (это неравномерно смещает доходы и валютную
массу погоней за прибылью и ростом прибыли, что обра-



 
 
 

зует добавленную стоимость далеко не всегда промышлен-
ным образом, снижает доходы в комплексных экономиче-
ских значениях из-за непропорционального распределения
денежных потоков, а рост цен образует издержки и не по-
крывается доходами или не покрывается достаточно, в том
числе образуя инфляцию и ничем необеспеченную эмиссию
валюты с долговыми обязательсвами одновременно, что вы-
нуждает наращивать долги и стимулирует их рост при и так
завышенных ёмкостных покупательных параметрах, количе-
стве долгов и валютной массы), где происходит сокраще-
ние условий поддержания стабильного обеспеченного спро-
са для сбыта продукции и для структурированного полно-
масштабного воспроизводства экономики. То есть кредит и
валюта без корреляции с материальным результатом труда
не ориентированы на систематическую организацию условий
жизни, ни на перспективу, ни в настоящем, это воссоздание
виртуального спроса с ориентацией на рыночное потребле-
ние и его прямолинейный рост, где много симуляций эконо-
мической деятельности, ценовых вздутий и образующегося
в связи с этим дефицита в отдельных отраслях, дефицита
как ни качества или количества, так денег. Но если виртуаль-
ный спрос (кредит) не будет строго соответствовать пропор-
циям воспроизводства экономики и медицинским нормам
жизни, он будет их разрушать. Поэтому кредитная система
стимулирует промышленность и обеспечение до тех пор, по-
ка держится в рамках её возобновляемых и воспроизводи-



 
 
 

мых пропорций (бытовая рассрочка платежей под результа-
тивные трудовые обязательства), это даёт впечатление и ре-
зультаты, но в погоне за этими впечатлениями и результата-
ми, если наращивать долговую нагрузку и раздувать интен-
сивной торговлей рынки, смещая одни промышленные вет-
ви и топя другие, непропорционально перетягивая валют-
ную массу в экономике, это создаст дисбаланс между спро-
сом (расходами) и экономическими результатами, а вместе
с тем и комплексные издержки (как финансовые, так и про-
мышленные), которые могут нарасти до состояния, когда их
невозможно будет компенсировать в доступные сроки, как в
современной ситуации мировой экономики.

Любая финансовая пирамида существует только до тех
пор, пока в неё вливают ренту, финансы или ресурсы (чем
меньше расходов и больше доходов, тем дольше она живёт,
поскольку она втягивает исключительно больше чем произ-
водит или отдаёт, в этом её формальная суть, иначе она не
существует или исчезает), но как только прибыль или халя-
ва останавливается, пирамида перестаёт расти и рушится,
поскольку она, во первых, не может существовать без вли-
ваний ренты той или иной формы и без финансового ро-
ста, это единственное, что функционально держит пирами-
дальную схему на плаву, во вторых, эти вливания никогда
не покрывают создаваемые ею долговые обязательства и рас-
ходы/потребление. Именно поэтому любая пирамидальная
схема финансовой динамики требует доходов больше чем



 
 
 

её расходы. Ради прибыли пирамидальная схема миними-
зирует долги/кредиты перед кем-то и максимизирует дохо-
ды/дебиты для себя, долги в отношении неё, но эти торго-
во-рыночные манипуляции никогда не бывают стабильны-
ми, прочными и постоянными, рано или поздно они под-
вергаются перепадам и смещениям, которые обуславлива-
ют неспособность пирамиды покрыть созданные ей долго-
вые обязательства или неспособность покрыть долговые обя-
зательства перед пирамидой, когда рынок стагнирует, пере-
страивается или по отдельным причинам перестаёт воспро-
изводить финансы в необходимом количестве номинальной
ренты, что приводит спекулятивные пузыри к рыночному
банкротству. Поэтому любой пирамидальной схеме жизнен-
но необходимо наращивать прибыль и уменьшать убытки,
чтоб наживаться и частично создавать покрытие долгов, но
как только наращивать прибыль становится невозможно или
это происходит в недостаточной степени, пирамида просто
исчезает, долговая нагрузка её съедает, что происходит се-
годня с мировой финансовой системой основанной на кре-
дите (искусственный необеспеченный спрос/неискусствен-
ный расход, который не всегда пропорционально воссозда-
ёт обеспеченность в полном спектре потребностей и норм),
поскольку валютно-финансовый контур фиатного капитала
перестаёт воспроизводиться и заводит промышленность в
глубокую стагнацию или проще говоря в тупик, срубая воз-
можности экономических манёвров и комплексного разви-



 
 
 

тия, причём по показателям научно-технического прогресса
это выражено уже давно (освоение космоса остановилось в
80-х и с развалом советского социализма отброшено назад),
ведь контур фиатного капитала не является жёстким и фик-
сированным в промышленных индикаторах с опорой на ста-
бильные условия освоения простор бытия, а является весь-
ма мягкой и расплывчатой рыночной инерцией за валютной
выручкой и выражающими её числами, формально прямоли-
нейная математическая строка. Отсюда все фиктивные ры-
ночные дурилки по привлечению и стимулированию спро-
са, когда огромные промышленные ветви оказываются пе-
ред отсутствующим или снижающимся доходом/спросом и
начинают выдумывать применение своей продукции соглас-
но любым маркетинговым впечатлениям, которые обеспечи-
вают сбыт. Это захламляет нашу жизнь всевозможной нико-
му ненужной, а порой и вредной чепухой ориентированной
лишь на глупость потребителей ради разового привлечения
денежных средств, где разовое привлечение валюты имеет
свойство переходить в систематическое.

Проблема заключается в том, что на искусственном спро-
се кредита создано колоссальное количество промышленно-
сти и на нём работает вся мировая экономика, это огром-
ное количество рабочих мест, жизней, судеб, и если это мож-
но было организовать по человечески, то есть компенсиро-
вать в управляемом режиме, мол, вот это избыточная про-
мышленность, это требует доработки, это устарело, это фик-



 
 
 

ция, это вздутые активы, мы их убираем, выравниваем зна-
чения в финансах до рентабельных соотношений, а лишён-
ных работы людей перераспределяем на другие рабочие ме-
ста и создаём эти рабочие места в рентабельном секторе за-
нятости. Непокрытый результатами из-за неимения доступа
к финансам или к рыночной ренте, но рентабельный в зна-
чимости сектор экономики на сегодня просто огромен, учи-
тывая образованные мировой финансовой системой издерж-
ки в виде необеспеченного кредитного спроса превышающе-
го промышленные возможности и структурное воспроизвод-
ство денег среди населения, где сформировались существен-
ные промышленные и финансовые диспропорции, нехватка
качественной доступной медицины, нехватка образования,
просевшая наука (дорожание и снижение качества), засоря-
ющаяся экология и в целом нехватка системных механизмов
структурированного распределения достатка с опорой на ме-
дицинские нормы, на развитие и способности, что комплекс-
но препятствует развитию экономики на долгосрочную пер-
спективу, а вздутые в отдельных сегментах цены, образуют
и наращивают нерентабельность развития множества отрас-
лей. Но нет, компенсации растущих издержек не происхо-
дит, многие управленческие структуры избегают даже упо-
минания о них, экономический кризис происходит инерт-
но и несистемно, посредством конкуренции, когда рынок и
его отдельные отрасли начинают сжиматься и обваливать-
ся, обуславливая конфликты, ущерб, обнищание и борьбу за



 
 
 

выживание при колоссальном дефиците спроса (рентабель-
ности) на огромные и порой избыточные производственные
мощности, что может съедать множество населения и про-
мышленности в обвальном порядке решения сложностей.

С одной стороны неликвидное перепроизводство и мас-
штабная валютно-финансовая фикция (исходя из чего мож-
но предположить, что грядут масштабные циклы всевозмож-
ных распродаж, как происходит, когда рынок переполнен
предложением той или иной продукции), на которые уже не
хватает ни спроса, ни доходов, а долговая навеса при отсут-
ствующем или недостаточном экономическом результате в
целом не просто остановила спрос, она его стремительно со-
кращает падением доходов при невозможности наращивать
кредиты/расходы дальше (а без расходов не то чтобы ничего
не развивается, без расходов нет экономики, учитывая, что
повальная капитализация всего и вся в фиатной алгоритми-
ке лишает возможности применить для создания результата
даже окружающий воздух, если у вас нет денег, то есть по-
требность применять его есть, а применить вы его не може-
те), кредиты просто не окупаются в связи с недостаточной
экономической результативностью (доходами, рентой), что
обуславливает рост издержек, цен и масштабное нарастание
обнищания. Достигнут крайний предел наращивания искус-
ственного спроса в мировых значениях (дальше необходимо
наращивать только результативность экономики во всех воз-
можных промышленных плоскостях, при этом регулируя все



 
 
 

складывающиеся проблемы в финансах, экологии, демогра-
фии и технологиях, иначе ничего не будет, а диспропорции в
некоторых секторах экономики таковы, что это не везде воз-
можно или на это понадобится много времени и расходов,
которых может просто не быть). С другой стороны издержки
связанные с затратами на поддержание спроса и выращен-
ной им промышленности не покрывающей множество быто-
вых потребностей и не обеспечивающей формальных норм
жизни хотя бы для большей части населения. Это являет-
ся следствием уничтожения и уничтожило много системооб-
разующих нормативных и институциональных механизмов
в их функциональной эффективности (наука прежде всего),
которые обуславливали становление человечества, развитие
медицины и обеспечивали жизненные условия стабильно-
стью и достатком, без чего происходит стопорение множе-
ства ветвей экономики и в итоге провоцируется откат назад,
если не сегментно, то комплексно. Впоследствии остаются
лишь следы от пирамидального роста прибыли, от завязан-
ной на неё промышленности и эйфории, которые даже ма-
тематически несостоятельны, не учитывая то, что математи-
ка вообще бессильна в таких вещах, как жизнь, если не кор-
релирует с ней в вычислениях. Финансовые структуры со-
временности, это причина и следствие ментального замыка-
ния людей в системах расчёта ради наживы, что не позволя-
ет им видеть последствия подобного замыкания изолирую-
щего восприятие от действительности и фактологии демон-



 
 
 

стрирующей другие реалии. То есть вы живёте по календа-
рю, но календарные числа ничего не обуславливают в зако-
номерностях природы, вообще ничего.

Математика, как и любая система символов вторична в от-
ношении того, что подвергает расчёту или обозначению, но
не для всех, люди могут себя заточать в субъективно-инфор-
мационные оболочки, так образуется система взаимоотно-
шений, она зачастую не отвечает вызовам окружающей сре-
ды и событий, пока те не причиняют существенные неудоб-
ства, это основное расхождение восприятия человека и дей-
ствительности, человечеству предстоит выработка навыков
умело оперирующих с неизведанным прибегая к знаниям, но
не заслоняя ими последующие события. Иначе социальные
взаимоотношения затмевают всё, и знания, и действитель-
ность, и навыки, а это образует упущения.

В рамках консервативной семантики и системы симво-
лов развитие невозможно. Если смысл противоречит обсто-
ятельствам, он несостоятелен. Если взять математику, то она
ничего не предопределяет, все математические расчёты на-
кладываются поверх физических процессов. Прежде чем со-
здать компьютер, инженеры и электрики десятилетиями пу-
тались в проводах. Прежде чем создать ракету или само-
лёт, не взлетело и взорвалось множество аппаратов. Прежде
чем обуздать цепную ядерную реакцию, был отточен тех-
нологический и физический процесс, в ходе которого была
масса оплошностей, промышленники целое столетие игра-



 
 
 

лись с химией, физикой и построением технологий. Числа
возникают впоследствии, но не лежат в основе этих разра-
боток и явлений. В основе жизни лежит рост по градиен-
ту воспроизводства обратимой циркуляции множества хи-
мических элементов, непрерывно подпитываемая внешним
источником энергии физико-химическая прогрессия, но не
субъективная, не математическая, не финансовая и не се-
миотическая. В основе творчества лежит биологическая им-
провизация при поиске и синтезе решений, но не фиксиро-
ванная или консервативная семантика. Везде важна объек-
тивная последовательность, что играет логистическую роль
в построении любых систем и структур. Путая местами по-
следовательность в значимости тех или иных вещей, возни-
кают фундаментальные логические противоречия, которые
обуславливают масштабные тупики для ментальности целых
цивилизаций. Например, если в последовательности прио-
ритетов системы знаний в основу поставить абстрактность
(вроде семиотической математики или непрактичного свода
понятий) перед естественными закономерностями природы
(вроде физики и биологии, которые объясняют всё без ис-
ключения), то можно получить массу ущерба и экономиче-
ского отставания, а с учётом мировых градаций, это играет
большую роль.

Преобладание социальных абстракций над пониманием
природы вещей в отдельном обществе и в мире создаёт усло-
вия в которых практический результат всё более проблема-



 
 
 

тичен. Нужно эпохальное окно, которое обуславливает от-
крытие возможностей для практических манёвров необхо-
димого масштаба, иначе теоретика возобладает над практи-
кой, даже если она ошибочна, а теоретика близка биологи-
чески ко лжи и выяснению социальных отношений. Ложь
и информация, это древний способ кредитования, отсрочки
эффекта распознавания обстоятельств посредством памяти
и манипуляции поведенческими реакциями в собственных
интерсах, что, как известно, делается ради пищевых манёв-
ров даже мартышками, подающими клич о том, что рядом
хищник, чтоб съесть еду сородичей, которые если замечают
проделку, нападают на проныру. Любое внушение, это ис-
пользование чужого страха, опасения, опыта, вызывание та-
ковых с помощью той или иной формы информации, с кото-
рой есть неврологическая ассоциация. Ложь всегда создаёт
информационную отсрочку и кредит перед обстоятельства-
ми, но когда кредит и отсрочка начинает преобладать и на-
растать, это создаёт массу издержек, теоретика никогда не
даёт постоянный эффект наживы, что есть мимолётный сти-
мул получить упоение не взирая на ход обстоятельств, то
есть в её рамках даже не всегда возникает взгляд на дей-
ствительность, поскольку люди имеют свойство отрываться
от действительности целыми поколениями погружаясь в тео-
ритические системы расчёта и абстракций, от которых ни-
как не зависят события. Это аккумулирует массу нерешён-
ных задач и усложняет их решение, но здесь есть и плюс, ак-



 
 
 

кумуляция массы сдерживаемых идей и способностей, кото-
рые при снятии сдерживающего фактора обуславливают раз-
витие и прогресс во множестве сферах экономики, хотя по-
добные рывки прогресса могут проявляться сегментарно и
не всеохватывающе.

Одно дело исход из ситуации, другое дело исход из пред-
ставлений о ситуации, конформизм всегда губителен, ес-
ли не приемлет распознавание обстоятельств вне зависимо-
сти от ранее возникших методик расчёта и устоявшихся аб-
страктных понятий. Вы не можете обусловить события ка-
лендарём, но как известно, большинство людей обусловлены
календарём, это тот самый эффект информационного кре-
дитования и отсрочки посредством лжи, но он эволюцион-
но возник во взаимодействии между особями в стабильной
и благоприятной физической среде в колее выяснения отно-
шений по пищевым цепочкам поведения, действительность
в своих закономерностях этому эффекту не поддаётся, а кон-
формные инерции продолжают агрессивно отстаивать своё
право теоретического кредитования во упоение и отсрочку
обратного эффекта, что формально есть агрессивное пище-
вое поведение, нежелание выпускать из рук пищу, даже если
она уже целиком имеет облик абстракции и создаёт в рас-
хождении между теорией и практикой губительные издерж-
ки, это просто инерция пищевого градиента (или физико-хи-
мического, если детальней), который настойчив и зачастую
неуправляем, если его не обрамлять в благоразумную фор-



 
 
 

му. Нельзя отучить животное хотеть питаться и жить, но
можно воссоздать любую форму реализации этой потребно-
сти, например через освоение космоса, без чего мы звери за-
мкнувшиеся в циркуляции бездумного биологического цик-
ла или проще выражаясь, в конформной прихоти. Так или
иначе, огромная группа людей останется на Земле навсегда,
даже если отростку жизни из людского рода удастся поко-
рить бесконечность, ведь в космос забраться всем невозмож-
но, кто-то должен создать основу для масштабного прыж-
ка во всленную, и мы среди числа людей, которым сужде-
но остаться, поэтому организация человечества на планете
имеет существенное значение, иначе на Земле останутся все.
Расходы ресурсов на освоение космоса не имеют никакого
значения, поскольку там со временем будут созданы мас-
штабные контуры воспроизводства и добычи ресурсов в го-
раздо больших масштабах и объёмах, иначе покорение все-
ленной не имеет смысла.

Есть один интересный закон, закон продолжительности
продуктивности и степени продуктивности в соотношении
с её продолжительностью. Например, употребляя табачный
дым, вы получаете короткодействующую стимуляцию нико-
тином, что приносит удовольствие, провоцирует выброс по-
ложительных гормонов, но в более продолжительном истече-
нии обстоятельств вы проигрываете, страдает сердечно-со-
судистая система, все органы, весь организм, ухудшается вы-
носливость, хотя и существуют дозы, которые могут не вре-



 
 
 

дить организму, но так практически никто не курит и такое
курение теряет всякий смысл, поскольку организм, изнаши-
вая одни и наращивая другие рецепторы, требует повыше-
ния количества стимуляторов, а ни их понижение или сохра-
нение на одном уровне. На понижение можно пойти только
осознанно, руководствуясь преобладающим действием ре-
цепторов в областях мозга, стопорящих инстинктивно-гор-
мональные побуждения, то есть, своего рода мыслительной
отвлечённостью. Но не об этом, речь о законе продолжитель-
ности эффективности и её степени. Например, приучить се-
бя к выбросу гормональных стимулов посредством исклю-
чительно мыслительной деятельности и дел сложнее, чем
с помощью другого короткосрочного и эффективного упо-
ения, и поэтому, в отсутствии должного обучения и сти-
мулирующей появление навыков обстановки для выработки
полноценного отзыва на действительность, появляются все-
возможные упрощённые вредительские формы поведения и
вредные стимуляторы, что является выигрышным эффектом
в краткосрочном выражении, но проигрышным в долгосроч-
ном, это гедонический тупик с эволюционной точки зрения.
Дело не только во вредоносных стимулах, ведь отнести к ко-
роткой, средней и длительной продолжительности продук-
тивного эффекта и его степени можно любое событие, лю-
бой поступок и действие, что стоит учитывать при любой
планировке, поскольку соотношение трёх и более величин
протяжённости в результирующем эффекте, играет ключе-



 
 
 

вую роль для результата в целом. Чем дальше вы способны
предвидеть последовательность соотношения событий, тем
более выигрышную позицию и тактику поведения способ-
ны осуществить, но не всё выражается однозначно, все си-
туации многогранны и имеют разные последствия в совер-
шенно разных плоскостях, а множество краткосрочных эф-
фектов перегибают на свою сторону долгосрочный эффект,
укорачивая его, то есть, везде имеет место быть импрови-
зация и меняющаяся динамика, делающая абсолютный рас-
чёт в современных условиях с современными технологиями
невозможным, но тем не менее, чем продолжительнее про-
дуктивный эффект, пусть и выраженный в небольшой сте-
пени, тем продолжительней трек импровизации для кратко-
срочных и средних эффектов. Пример с теми же химически-
ми стимуляторами, доза наркотиков вызывает затмевающий
все остальные стимулы эффект, но мозг не может работать
планомерно под влиянием эйфории, это 1, 2 – краткосроч-
но, а 3 – проигрыш в любых долгосрочных продолжитель-
ностях жизнедеятельности, что вообще можно расценивать
как дисфункцию, если она обретает вид систематической де-
струкции, когда формирует преобладание среди приорите-
тов на гормонально-метаболическом уровне в нервной си-
стеме. Эту модель расчёта продолжительности результаций
можно наложить на историческую ретроспективу человече-
ства, на сложившиеся закономерности глобальных градаций
капитализма и отдельных структур, на любые социальные и



 
 
 

научные явления, чтоб понять, что играет роль для сохра-
нения перспективы развития жизни, а что лишь мгновен-
ный наркотический эффект вызывающий недолгую и яркую
эйфорию, но после чего следует синдром отмены и недее-
способная абстиненция. А ведь эйфория может быть весьма
длительной абстракцией в масштабах эволюции целых по-
колений и народов, несостоятельность чего приводит к мас-
штабному ущербу, ведь критерии эволюционного тупика яв-
ляются предвестниками неизбежного вымирания или суще-
ственной деформации. Много ли людей задумываются над
значением критериев этих простых двух слов – «эволюцион-
ный тупик»?

Патологией в общих критериях является дисфункция в
работе организма, что создаёт преграды в реализации жиз-
недеятельности, но ведь таких явлений гораздо больше если
рассматривать их подробно относительно образа жизни лю-
дей и общества в перспективе. Например, сколько вещей и
качеств не позволят людям выживать на протяжении милли-
онов лет, не говоря о миллиардах? Вы хоть на секунду пред-
ставьте уровень организации и менталитета людей, способ-
ных создать систему и социум, выстраивающий благоприят-
ные условия для жизни с расчётом на миллиарды лет. Теперь
оглянитесь и взгляните на ближайшее окружение, на собы-
тия в мире и общественные приоритеты. Патология доволь-
но таки обширная наука, если рассматривать её детальнее и
с перспективой на функциональный успех хотя бы в тысяче-



 
 
 

летнем периоде. А тысяча лет, это примерный рубеж, кото-
рый если человечество преодолевает и не вымирает в ходе
деградации, но планомерно развивается во всех научно-тех-
нических плоскостях, то становится на траекторию необра-
тимой космической экспансии, охватывая управленческими
возможностями масштаб в эволюционных параметрах жиз-
ни с ориентацией на космическую миграцию. Сегодня же эти
возможности не превышают параметры бытовых потребно-
стей, не охватывая в полной мере даже их, мы стоим на пе-
реломном моменте эпохи, когда мы либо вытягиваем траек-
торию становления человечества в нужном направлении, ли-
бо необратимо теряем возможности в запасе стабильной фи-
зической среды, приближая вымирание. Голод и гедониче-
ская тяга к наживе запускают инстинктивные формы поведе-
ния, обуславливают их преобладание, что тормозит освоение
высоких технологий и космоса, пищевые алгоритмы слиш-
ком короткие для длительных циклов становления и выстра-
ивания сложных результатов, поэтому над короткими пове-
денческими алгоритмами инстинктивной реализации жизни
должны стоять более длительные, своего рода поступатель-
ное увеличение дальности и масштаба воздействия на об-
стоятельства по нарастающей от ряби на воде до межзвёзд-
ных миграций. На сегодня к сожалению ситуация в миро-
вых масштабах в точности противоположная, над длитель-
ными и масштабными алгоритмами находится водяная рябь
коротких пищевых циклов поведения, которые ограничива-



 
 
 

ют собой длительный продуктивный подход, но мы подо-
шли к первой ситуации, когда несостоятельность этого поло-
жения обрела значение мировых масштабов, и от того, как
дальше выстроится экономико-хозяйственная конструкция
мира, будет зависеть возможность процветания жизни в це-
лом, иначе возобладние биологической инерции в челове-
честве превратит всё в конформное замыкание с деструк-
тивным итогом (движение в ходе развития всех плоскостей
цивилизации к преодолению условного тысячелетнего рубе-
жа необратимой экспансии жизни в космос или движение
к необратимому вымиранию через деградацию и оттягива-
ние решений стоящих перед человечеством первичных за-
дач устройства жизни на Земле для благополучной структу-
ризации с опорой на техногенный прогресс и освоение кос-
моса). Есть уйма сложных вещей, которые невозможно ре-
ализовать в рамках одного поколения даже в стабильных и
благоприятных условиях, а когда условия не являются ста-
бильными, эти вещи становятся невозможными в целом.

Материальная экономическая модель создаёт необходи-
мость в апелляции к научным институтам и выработке их
эффективности, дабы решать стоящие перед человечеством
задачи во всех сферах быта, в медицине, в экологии, в тех-
нологиях, в энергетике и в освоении космоса (освоение кос-
моса одна из основных отраслей определяющая достаток и
развитие на Земле, поскольку является преодолением перед-
них рубежей неизведанности и непокорённости, что образу-



 
 
 

ется следствием слаженной и чётко распределяемой эконо-
мики, иначе это слишком убыточно, медлительно и недоста-
точно эффективно). Стоит учесть, что человечество стоит
перед экспансией цифровых и телекоммуникационных тех-
нологий, но как и все вещи, не бывают полностью предопре-
делены, здесь тоже возникает много задач, которые требу-
ют решения. То, что подразумевают под экспансией циф-
ровых технологий держатели современных инициатив в ми-
ре, носит не всегда продуманные и слишком прямолиней-
ные рыночные очертания (чего стоит только биткоин, чипи-
зация населения и цифровая система дрессировки людей,
где создаётся виртуальный рейтинг, который будет решать за
вас ваши интересы не учитывая ваши интересы, это форма
обезьяньей доминации в самом обычном виде, не глядя на
высокий уровень технологий, но не нужно питать иллюзий,
эти технологии разрабатывались целое столетие, совершен-
но другими людьми в совершенно другой обстановке, один
из примеров проблематики смены поколений), поскольку
подразумевает некую цифровую систему для контроля рын-
ков сбыта и получаемых с них прибылей, что естествен-
ным образом требует тоталитаризации контроля за форми-
рованием прибыли. Цифровая система алгоритмизации по-
ведения населения в колее рыночной выгоды призвана диф-
ференцировать частную несистемность капиталов и рынков
ещё сильнее, это несостоятельный подход, который уже но-
сит непоправимые издержки в глобальных масштабах (де-



 
 
 

тальные примеры ищите сами, их уйма), а при его нараста-
нии и усилении контроля с его стороны, ничто не предвеща-
ет благополучия, это, как и современная экономика фиатно-
го глобализма, уничтожает полиморфизм людской природы,
отсекая все возможности способностей человека и структу-
рированного институционального становления человечества
в развивающемся ключе техногенеза. Чем больше вы подве-
режны ситуации, которую не контролируете, тем больше по-
лучаете ущерба, это закон джунглей и он к сожалению впол-
не актуален по сей день, инстинкт ещё настолько преоблада-
ет в природе большинства людей, что при любой хоть сколь-
ко ни будь значимой возможности нанести ущерб и полу-
чить ситуативное или отсроченное преимущество, это ста-
новится полноценным основанием для нанесения ущерба,
но данная инерция алгоритмики поведения есть неосмыс-
ленная животная градация в самом естественном виде, при-
знак умственной недостаточности и этот признак к сожале-
нию нарастает в человечестве в масштабах социогенеза. Ес-
ли с этим ничего не делать, это сделает всё само.

Вследствие неспособности и сокращения возможностей
благоразумно структурировать население планеты возника-
ет много проблем и желание справиться с проблематикой
краткосрочно, что порождает лишь одни конфликты и де-
струкцию. Но, исходя из того, что без научно-технического
развития человечество существовать не будет уже никогда,
либо исчезнет, то на любые технологии нужно смотреть с



 
 
 

холодным натурализмом (биология, физика, как принципы
логического обоснования любого явления в природе без ис-
ключений), категории должны быть взвешенными, а ни кра-
еугольными и отсекающими приемлемый подход к ситуации
и организации людей на планете сообразно ситуации. Глав-
ное не создавать из телекоммуникационной структуризации
конформистический концлагерь, поскольку конформизм ис-
ключает интеллект.

Представьте, что вас воспитывает и контролирует некая
цифровая оценочная система, не берущая в расчёт огромный
спектр интеллектуальных и естественных критериев, не бе-
рущая в расчёт вас, только функции с ориентацией на ры-
ночную промышленность и отведённые им цифровые алго-
ритмы. Не соответствуете, ваше горе. Да, со временем по-
явится огромный опыт и наработки, появится больше вари-
аций, система станет досаточно гибкой и расчётливой с учё-
том спектра всех способностей, если конечно в её управ-
лении осядут разумные люди, понимающие всю специфику
природы людей, которые будут способны применять невро-
логичский подход в формировании критериев интеллекта,
но не будем забывать, что биологический успех в управлении
человечеством остаётся привилегией и преимуществом, не
интеллект, что есть негативный эволюционный процесс в со-
циогенезе, причём во всеобщих масштабах. Это исключит не
только творческое поведение, нормальную импровизацию в
случае непредвиденных неопределённостей, но и уничтожит



 
 
 

нормы формирования личности, не говоря о перспективе,
учёт которой может быть исключительно областью приме-
нения интеллекта именно с неврологической точки зрения,
ведь перспектива по большей части является неизбежной
непредвиденной неопределённостью, которая требует твор-
ческих интеллектуальных способностей, иначе эволюцион-
ный тупик станет необратимой явью и массовой незамысло-
ватостью перед непонятными событиями.

Относительно контроля за обществом можно подобрать
и такой пример, безпризорные дети деструктивны по сво-
ей природе, их умы не наделены конструктивным опытом,
для этого и необходимо воспитание, контроль, надзор, по-
скольку без должного образования и без формирования на-
выков под должным присмотром одичает и будет деструк-
тивным любое общество, но узкий набор поведенческих ал-
горитмов в колее современной тенденции оцифровки эконо-
мики по рыночным траекториям не есть формирование на-
выков и не есть отбор способностей для их формирования,
что крайне упрощает людскую сущность в весьма сжатые
сроки, поскольку допускает успешную социальную реализа-
цию в биологическом порядке, без апелляции к интеллекту-
альным навыкам. Сама же система тоталитаризации рыноч-
ного контроля есть формальная антитеза рыночного беспо-
рядка, его же порождение, где нет существенных структу-
рированных стимулов отбора повышленных способностей,
сначала из-за этого формируется беспорядок и уйма мас-



 
 
 

штабных глупостей, потом формируется и ужесточается кон-
троль за этим беспорядком. Таким же образом работает лю-
бой замкнутый социум, он упрощает поведение до обобщён-
ных срединных значений, лишая тем творческий потенциал
возможности проявить себя. Впрочем, какое дело до этого
рыночным выгодополучателям? Люди не встраивающиеся в
рынок вымирают, но рынок это бездушная инерция массы,
не учитывающая ничего и никогда кроме прагматической
выгоды. Научно-техническое развитие нужно использовать
во благо и процветание, то есть для сокращения издержек,
для увеличения производительности и улучшения результа-
тов, а для этого не нужно формировать конформный и же-
стокий рыночный надзор за сбытом товаров и валютной при-
былью. Необходимо взращивать людскую природу и наращи-
вать способности, а ни сокращать их. Ведь не сложно дога-
даться к чему приведёт планомерное сокращение возможно-
стей на ментально-неврологическом уровне, эти вещи фор-
мируются десятки тысяч лет, а исчезают в ходе десятилетий
урбанизации.

Все проблемы глобальной интеграции человечества и ур-
банизации посредством информационных, инфраструктур-
ных (инфраструктура низводит значение климата и приспо-
собленности к нему) и транспортных систем в том, что по-
веденчески люди оптимизируются под срединные значения
успеха уже не на локальном уровне в специфике их есте-
ственной среды, а глобально, какой бы кривой не была эта



 
 
 

форма успеха, что приводит к наиболее существенной ре-
дукционной оптимизации поведения, а формально только к
деградации, всё упирается в адаптацию и имитацию успеха
по наиболее обширному значению, формально низводя ци-
вилизацию на уровень джунглей, но уже с массой техниче-
ских примочек, которые хоть и создают большие возмож-
ности управления и координации, но всё равно в большей
степени упрощают реализацию успеха в биологическом кон-
формном контексте. Чем проникновенней и обширней ин-
формационная среда, тем меньше она оставляет простран-
ства для манёвров навыков имеющих отличительные каче-
ства от поведения большей части социальной среды, социа-
лизация не приемлет полиморфизм, животная агрессия все-
гда стремится к преобладанию и дело не столько в поли-
морфизме, просто рано или поздно ничего не остаётся, кро-
ме прямолинейной и краткосрочной реализации биологиче-
ских потреб, остальное исчезает, как непрямолинейность,
не успевающая втиснуться в короткие поведенческие цик-
лы реакционной адаптации и её превалирующей алгоритми-
ки, поскольку с точки зрения инстинкта, длительная и эф-
фективная активность мыслительного аппарата всегда вы-
глядит излишними издержками, ибо есть следствие более
сложных неврологических навыков, чем навязчивые пове-
денческие стимулы и оформляющие их образы привычных
информационных шаблонов, в сторону которых всегда скло-
няется выбор наиболее оптимальной реализации гормональ-



 
 
 

но-пищевых стимулов, что порождает активное желание вы-
бирать в пользу ситуативной выгоды, а ни в пользу логиче-
ских и долгосрочных сложностей, обходя умственные слож-
ности, за пределы которых далеко не все способны выходить
поведенческими решениями, почему они и идентифициру-
ются ими как неуместные сложности. Формальное порож-
дение и следствие отбора обществом социальных навыков,
приносящих успех в социальной среде, оптимизируя эти на-
выки друг о друга до состояния максимальной простоты и
прямолинейности в реализации гормонально-пищевых по-
требностей. Это не пахнет процветанием, ибо есть упразд-
нение сложностей, а ни их решение.

В процессе глобальной техногенной интеграции челове-
чества стоит указать и на проблему перевода финансово-ва-
лютных операций в электронную форму, которая состоит в
их виртуализации и рисках появления теневых эмиссионных
средств, как в свою очредеь всё это происходило и в типо-
графической форме, всевозможные акции, векселя, и про-
чие пирамидные новаторства, своего рода экспансия фаль-
шивых номиналов или не основательных финансовых меха-
низмов, да и в целом в инертной алгоритмике фиатных ка-
питалов проблематика всегда обретает вид оборота, кото-
рый со временем становится всё менее сбалансированным
и пропорциональным, всё более обременительным, что со-
здаёт масштабные диспропорции в экономике. Это создаёт
и риски связанные с выше изложенными проблемами кор-



 
 
 

реляции кредитов и экономических результатов, когда ис-
кусственный спрос создаёт неискусственный расход, но не
воссоздаёт должной структуризации в обществе с опорой на
развитие и нормативные экономические результаты, когда
доходы покрывающие кредитные задолженности образуют-
ся несистемным или мошенническим образом, либо не ра-
ботают на системное воспроизводство экономики и возоб-
новление ресурсов, лишь на рост цен и валютной прибыли,
а формируемые кредитные задолженности идут именно на
потребительский расход ресурсов и истощение экономики,
что есть её интенсификация, но далеко не всегда в благора-
зумной форме и далеко не всегда с ориентацией на воспро-
изводство благоприятных условий жизни в обширных и дол-
госрочных значениях. Любое исчерпание ресурса, в том чис-
ле финансового, обуславливает кризисные состояния эконо-
мики и дефицитность во всех возможных формах (потен-
циал монетизационного роста), сокращение ренты и взду-
тие номинальных значений (рента может и не сокращать-
ся, но распределяется менее пропорционально, что сжима-
ет рынки и сокращает возможности развития), ведь имен-
но отсутствие достаточного воспроизводства экономических
условий обесценивает валюту (вздувает цены/снижает ком-
плексные доходы населния, смещая их к монополизирован-
ным структурам) и исчерпывает финансовый ресурс, что ста-
новится одной из причин тоталитаризации рынков и контро-
ля за ними.



 
 
 

В пример подтверждения подобных тенденций можно ви-
деть то, как создаются современные цифровые финансовые
инструменты, это похоже на торговые биржевые манипуля-
ции, сначала вы привлекаете средства на определённый ре-
сурс, привязывая их к тем или иным активам, таким образом
создавая их ликвидность, потом начинаете плодить этот ре-
сурс без самих денежных средств или продаёте его с накрут-
кой, создавая фиктивную массу фиктивной ликвидности, но
получая за неё реальные деньги, поэтому любые электрон-
ные потоки денежных средств или различных форм активов
должны быть подконтрольны государственной или банков-
ской системе фискального учёта и налогообложения, а те в
свою очередь должны быть подконтрольны научным инсти-
тутам, иначе фальшивомонетчики будут создавать деньги не
то что бы из бумаги, а просто из ничего, если у них будет до-
ступ к тем или иным цифровым системам расчёта и цифро-
вым финансовым инструментам, то есть формально вирту-
альная цифра переведённая в финансовую систему и привя-
завшаяся к реальным ресурсам в обход какой бы то ни было
рентабельной производительности и экономических резуль-
татов труда, пирамидальный инфлятор с целью мошенни-
ческой наживы или просто цифровой технологический тор-
говый пузырь. С точки зрения здоровой экономики, такого
быть не должно.

Необходимо контролировать денежную массу без её сжа-
тия через наращивание налогообложения и прочих фискаль-



 
 
 

ных нагрузок, без несистемного раздутия цен (что может
иметь и вполне системный порядок всевозможных смежных
структур, бюро, агенств и обложений) и без системной ин-
фляции, когда избыточная денежная масса в отдельных сег-
ментах экономики и её нехватка в других уравновешивается
свежей валютой и инфляцией (примерно таким образом про-
исходит покрытие бюджетных дефицитов, но в форме роста
долга, то есть валюта не просто печатается под конкретные
обязательства принести результат, обязательства формиру-
ются в форме фиатного долга, в форме необходимости его
покрыть номинальными значениями валюты, а ни конкрет-
ными материальными результатами), которая перераспреде-
ляет денежную массу в ту или иную пользу, иначе денежная
масса через рынок и торговлю смещается в сектор прибы-
ли в той или иной форме, что непропорционально повыша-
ет цены и создаёт много издержек в экономике, в итоге обу-
славливая комплексную или сегментную нехватку средств и
недостаточные экономические результаты, нарастание недо-
статочности результатов. Нужно минимизировать и то и дру-
гое, и обложения всевозможных форм, и печатание валюты
стимулирующее инфляцию с ростом долговых обязательств.
Финансовые обязателсьва не должны быть фиатными, они
должны лежать в плоскости результатов, а печатание денег
не должно быть фиатным смещением выгоды в свою поль-
зу через абстрактные стоимости, поскольку инфляционным
процессом причиняются комплексные проблемы в экономи-



 
 
 

ке, ведь девальвирует всю валютную массу и стимулирует
вздутие цен. В такой логике образуется номинальный рост
фиатных значений, бюджетный дефицит, много финансовых
дефицитов в других плоскостях экономики, а также инфля-
ция. Такая схематика финансового устройства создаёт бес-
конечные проблемы, бесконечное вздутие цен, которое за-
частую дифференцируется в отдельных промышленных сег-
ментах, хотя так или иначе цепляет всю экономику, посколь-
ку является следствием увеличения валютной массы и её
непропорционального смещения, что в комплексе создаёт
перманентный инфляционный процесс и стимулирует рост
долговых обязательств, поскольку без них не формируется
должное воспроизводство ренты, это вынуждает потреблять
больше, чем нужно или чем возможно в сблансированной
экономической циркуляции, что по мере инфляции наращи-
вает невозвратные и нерентабельные пропорции, поскольку
логика торговли пролегает в дефляционных процессах, а на
самом деле идёт нарастающая инфляция, формальный фи-
нансовый парадокс, который создаёт проблемы, то есть цены
растут, валюты становится больше, но она становится доро-
же и менее доступной, поскольку её воспроизводимость фи-
нансовой ренты падает, а это значит долги всё больше пе-
рестают окупаться в условиях товарного изобилия и всевоз-
можных форм дефицита, что очень плотно стопорит эконо-
мическую активность в зависимости от глубины соотноше-
ния инфляционных процессов в монетарной политике и де-



 
 
 

фляционных в торговом воспроизводстве ренты между ни-
ми.

Именно то, что стоило бы изменить в финансовой схема-
тике современного экономического устройства описывается
в этом материале, далее будут другие подробности того, по-
чему и какие проблемы образуются в цикле фиатного вос-
производства финансов на сегодня. Нужно разработать ме-
ханизмы учёта распределения валюты согласно материаль-
ным критериям и промышленным результатам во избежание
всевозможных форм номинально накрученного обложения,
это актуально для выстраивания новой экономической моде-
ли международных взаимоотношений и здесь сформулиро-
ван оптимальный вариант делающий шаг вперёд в отноше-
нии того, что из себя вынесла экономика мира на сегодня,
поскольку в логике фиатных механизмов глобальных рын-
ков человечество сталкивается с проблемами и необходимо-
стью в более сбалансированном финансовом подходе уже не
единожды и не раз столкнётся, пока не будет воссозданна
более совершенная схема финансового оборота. Теоритиче-
ски, все проблемы могли решаться и в рамках существую-
щей модели при условии, если бы интеллектуальный ресурс
систематически возобновлялся и обуславливал научно-тех-
нический прогресс с грамотным структурированным управ-
лением на всей планете, а применение денег имело бы науч-
ные критерии, но так как этого не происходит в значительной
степени ни в произвольном, ни в систематическом порядке,



 
 
 

то здесь формулируется предложение того, как это можно
изменить через создание финансового механизма с деталь-
ными материальными критериями эмиссии, что будет опи-
сано в подробностях далее.

Мне видится только тотальная материализация финансов,
где рынок имеет форму бытового оборота товаров, не име-
ет превалирующих инициатив в ценообразовании и в сме-
щении фиатных значений над управленческими института-
ми и промышленной структурой экономики, когда в рам-
ках производственного возобновления первичных ресурсов
и условий жизни воссоздаётся развитие отраслей, то есть ре-
сурсы и условия их систематического воспроизводства вы-
ражают валюту, а валюта любую форму научно-техническо-
го развития и циркуляцию экономики в целом. Это означа-
ет, что организацией финансовой системы управляет не при-
быль и фиатный капитал, а воссоздание промышленных и
других результатов (наука). Экономика юрисдикций отдель-
ных стран может быть устроена на любых принципах, она
может быть полностью капиталистической и фиатной, она
может быть социалистической или какой бы то ни было дру-
гой, это не имеет никакого значения, когда международная
и смежная нейтральная валюта будет эмитироваться по об-
щим и чётким критериям материальных показателей оборо-
та экономики, соблюдение которых будет контролироваться
Институтом Экономического Нейтралитета вне зависимости
от каких бы то ни было политических структур и режимов,



 
 
 

а расчёты экономических параметров в ИЭН будут доступ-
ны всем участникам ЗЭП. Данный подход не только не опре-
деляет устройство и управление отдельных государств, это
не определяет и собственическое обладание теми или ины-
ми ресурсами и промышленностью внутри юрисдикций го-
сударств, что есть смежный нейтральный межгосударствен-
ный механизм расчёта параметров промышленной и быто-
вой циркуляции в том виде, в котором она есть в действи-
тельности, механизм который будет работать исключитель-
но для расчёта распределения нейтральной валюты «кос-
мо|сosmo» между филиалами ИЭН, которые будут коорди-
нироваться с участниками ЗЭП через властные финансовые
структуры их юрисдикций. В случае с промышленной соб-
ственностью процедуру эмиссии «космо» при монетизации
тех или иных активов стоит дублировать между филиалами
ИЭН, собственниками и главными финансовыми института-
ми юрисдикции, дабы в случае чего не возникало притесне-
ний в отношении собственности ни со стороны финансовых
механизмов юрисдикции, ни со стороны ИЭН, нужно пол-
ностью исключить коррупцию и махинации с финансами на
этом уровне, для чего будет нужна полная транспарентность
ИЭН в отношении участников индикатируемого по его схе-
матике ЗЭП.

Несбалансированное смещение валютной массы так или
иначе является вполне естественным и инертным процес-
сом рыночной экспансии, в пример чего можно найти и со-



 
 
 

ставить множество графиков отражающих рыночные цик-
лы и периоды, а выгода в получении нейтральной валюты
будет создавать естественную управленческую потребность
грамотно распределять любую валюту для системного вос-
производства экономики или её отдельного сегмента. К то-
му же торговые дисбалансы, которые формируются в хо-
де дефляционных процессов при вынесении промышленно-
сти за пределы дефляционных юрисдикций в другие юрис-
дикции, где экономика испытывает инфляционные процес-
сы, что хоть и не является проблемой, поскольку это при-
знак обладания большим финансовым воспроизводством и
промышленным производством за рамками экономическо-
го ядра по всему миру в виде транснациональных корпора-
ций раскидывающихся в пользу наибольшей ренты, которая
наращивается через фиатные финансовые соотношения. Но
это осложняет развитие любой промышленности в рамках
дефляционной зоны и создаёт в ней проблемы с занятостью,
что бьёт и по спросу внутри дефляционного состояния фи-
нансовой системы, поскольку промышленная рента постоян-
но смещается за рамки дефляционной экономики в страны
с инфляционными процессами, что способствует смещению
и аккумуляции финансовой ренты из инфляционных эконо-
мик в дефляционные (хотя при фиатной модели глобальной
системы инфляция происходит везде). Из-за чего и происхо-
дят дефляционные процессы, где происходит аккумуляция
финансовой ренты через погоню за промышленной и ресурс-



 
 
 

ной рентой по всему миру, что и образовало такие явления,
как транснациональные корпорации, международные банки
и глобальные финансовые структуры. Это в свою очередь со-
здаёт и экономические проблемы в других странах мира, по-
скольку становится выгодней работать в промышленно-тор-
говом сегменте задействованном в обороте дефляционной
валюты, поскольку она не только наиболее устойчива (завы-
шенная покупательная способность), она ещё и более при-
быльна, но данный механизм появился не просто как эконо-
мически выгодное соотношение, а как инструмент мировой
политической борьбы за влияние и ресурсы. Данное положе-
ние вещей нормально для развивающейся и растущей эконо-
мики в отношении не развивающейся экономики (если ко-
нечно подобные пропорции не воссоздаются намеренно че-
рез политику и полнейших конформистических подлецов),
но это создаёт огромные диспропорции в мировой эконо-
мике, которые зачастую выравниваются обвалами и влекут
дальнейшее нарастание рыночных и промышленных дисба-
лансов с демографическими последствиями. Рыночные дис-
пропорции между инфляционными и дефляционными про-
цессами в промышленности приводят к перепроизводству,
к недостатку и сокращению спроса, к переполненности рын-
ков предложением при вздутых ценах, именно это соотноше-
ние и создаёт рыночные обвалы, когда предложение слиш-
ком избыточно и в тот же момент имеет завышенные це-
ны в дефляционных или любых других валютах, что игра-



 
 
 

ет на спад стоимости, когда это приводит к тому, что в рам-
ках финансовых соотношений падает воспроизводство/фи-
нансовая рента при существующих значительных запросах
на воспроизводство и при больших сегментах отраслей за-
вязанных на это воспроизводство, страдающих при его па-
дении. Чего только стоят цены на недвижимость в западных
странах, что наиболее простой и основательный способ для
вложений средств, но из-за этого вздуваются финансовые пу-
зыри, что уже ни раз приводило к проблемам на рынке за-
падной недвижимости и к всевозможным дефолтным состо-
яниям целых структур по ипотечным выплатам, ведь в Ев-
ропе и США огромный сегмент аренды и кредитов в недви-
жимости, поскольку окупить их даже в случае дефляционно-
го смещения финансовой ренты в их юрисдикции мало ко-
му под силам, в чём и выражается одна из плоскостей про-
блематики вздутия рыночных пузырей, не глядя на аккуму-
ляцию финансовой ренты, она постоянно скачет в рыночной
циркуляции от ликвидного и к ликвидному уровню, что вы-
бивает его с одной стороны и стремится восполнить его с
другой, перманентное перетягивание валютного каната меж-
ду куплей и продажей. А инфляционные процессы по мере
инфляции сокращают оборотность финансов в отношении
дефляционных экономик, что сокращает глобальные рынки,
интенсивность их циркуляции и комплексное развитие ми-
ровой экономики, сегментирует её на приток дефляционных
валют и вводит в застой очаги прогресса, если не упраздняет



 
 
 

их, поскольку в дефляционной среде сложно финансировать
дорогие, продолжительные и масштабные научно-техниче-
ские проекты в отвязке от промышленных отраслей (дефля-
ция обуслолвена повышенной покупательной способностью
именно в отношении внешних товаров, что удерживает тор-
говую ренту во внешней среде, притом не исключаются ин-
фляционные процессы в дефляционной зоне), которые сме-
щаются в зону повышленной ренты в инфляционную среду,
где научно-техническое проекты ещё не формировали ве-
дущую мировую роль, но в процессе глобального смещения
промышленной инициативы так или иначе постепенно фор-
мируют её. Это размазало прогресс по всему миру вместо
того, чтобы масштабно локализовать его в научно-техниче-
ских полюсах, что в качестве компенсации вынуждает нара-
щивать искусственный спрос на глобальных рынках с помо-
щью роста долговых обязательств и их мультипликации, ко-
торые создают дополнительную нагрузку на экономику, а то
и вовсе достигают потолка и больше не входят в рентабель-
ные пропорции, то есть не обеспечивают рост и дальнейшую
интенсификацию экономики, что приводит её в стагнацион-
ный шок, стопорит очаги прогресса, сокращает рынки, где
можно видеть кучу распродаж и множество форм нереали-
зованного и избыточного предложения. Подобные рыночные
волны входящие в рентабельные пропорции и выходящие из
них вместе с ними непрерывно наблюдаются в рамках раз-
ных исторических периодов в разных плоскостях и формах,



 
 
 

но как и в природе, каждый прилив сменяется отливом, если
это не замкнутый и системтически возобновляемый оборот
прогрессирующей экспансии (с отчётливым механизмом мо-
нетизации), моделирование которой набросано в этом мате-
риале. К тому же рост значения всевозможных деривативов
в мировой финансовой системе создаёт значительное сме-
щение промышленной активности в фиатные торги и в тор-
говлю в целом (торговля самый распространённый и эффек-
тивный способ смещения валютной массы в свою пользу, но
это не сулит цивилизации ничего кроме конформистическо-
го биологизма), что сокращает ориентацию экономики на на-
учно-технический прогресс и на освоение космоса, прово-
цирует замыкание человечества в тупиковых и утопических
циклах. Иначе на Луне можно было бы уже построить город
миллионник, а может и не один, а может и не только на Луне.

В общем глобальный фиатный финансизм обуславлива-
ет много непропорциональных смещений в отдельных юрис-
дикциях, которые делаются ради выгоды, но имеют свойство
наращивать проблемные процессы в самых разных плоско-
стях организации населения на планете, что в комплексе
осложняет научно-техническое развитие цивилизации. Сре-
да где экономика формируется в виде фиатных долговых
обязательств под потребление и торговлю осложняет про-
должительные и системные подходы, поскольку таковые не
ориентируются на рыночные циклы, в добавок дефляцион-
ные процессы и смещение промышленной инициативы в ин-



 
 
 

фляционные экономики вслед за финансовой рентой в ито-
ге смещает образовательные процессы, что в комплексе обу-
славливает отсутствие затяжной перспективной системати-
ки в науке и институтах, поскольку они тупо не вписывают-
ся в интенсивную погоню и смещение рынков за финансо-
вой рентой, то есть не способны в кредитной системе оку-
пить себя. Такие вещи, как фундаментальная институцио-
нализированная наука развиваются и существуют только в
условиях длительного и системного финансирования со сто-
роны государства, они не могут держаться на том, что на-
селение покроет их своими доходами в ходе взятия на се-
бя фиатных долговых обязательств, то есть рынок планомер-
но выталкивает науку, если та не ориентирована на кратко-
срочный рентабельный сбыт, а платная несистематизирован-
ная наука становится прерогативой рынка, уходит исключи-
тельно в валютный спрос, а как известно, множество науч-
ных и весьма важных отраслей не могут формироваться в
рамках рыночного спроса, как освоение космоса и сложные
технологические разработки любого другого формата. Ры-
нок ориентирован на торговлю и прибыль, он не смотрит на
вселенскую непокорённость, что формирует научную стаг-
нацию, а то и вовсе упраздняет фундаменитальную науку как
таковую, что подтверждается множественными масштабны-
ми явлениями в мировой экономике.

Валютная прибыль как таковая является отражением
частной собственности, присвоения и вожделения, что яв-



 
 
 

ляется сферой личных интересов (без которых конечно не
обходится ничего), но зачастую без апелляции к складыва-
ющимся обстоятельствам и к масштабной структуризации,
что обычно выглядит как хаотичная или не совсем систем-
ная инерция рынка и финансов не выходящая за рамки гор-
монального упоения всех форм, данные протекания поведе-
ния к сожалению в большинстве случаев обходят разум, а
значит подобная организация общества систематически по-
ощряет отсутствие разума, не очень благополучный эволю-
ционный вектор. Личный интерес не выходит за рамки ин-
дивидуальных выгод (метаболический стимул за наживой),
на этом основывается как таковое явление частной собствен-
ности, для быта это вполне нормально, но не в том случае,
когда подобная логика поведения распространяется на гло-
бальном уровне и может быть весьма масштабным явлением,
не охватывающим всю организацию человечества, не струк-
турируя его в должной степени, да и не задумываясь над тем,
не акцентируя внимание на всеобщей организации жизни на
планете, как она обстоит и как можно её выстроить. Частная
собственность не может лежать в основе управления челове-
чеством, если чувство обладания не выстраивается через ло-
гику и понимание природы вещей, поскольку в ином поряд-
ке не есть ориентир на полномасштабную структуризацию
человечества и на истинное положение вещей, что личный
аспект биологической потребности возобладать над всем не
учитывая большинства критериев или вообще ничего. Необ-



 
 
 

ходима научная база для формирования обширных инсти-
туциональных организаций с опорой на решение задач всего
мира и отдельных регионов, координируя политические си-
стемы на практические шаги применения существующих ин-
струментов для создания наиболее масштабных научно-тех-
нических возможностей и обуздания инертного биологизма
в социогенезе, который никогда ничего хорошего не выно-
сил из себя, поскольку все достижения это заслуга отдельных
творческих людей, плоды трудов которых потом использу-
ются всеми, но учитывая растущую плотность населения на
планете и растущий масштаб локализованности селений (ур-
банизация) совместно с процессом проникновения инфор-
мационной среды в личное пространство, что не даёт рас-
крываться интеллекту в процессе бессознательной социали-
зации, а то и вовсе исключает его, как природное явление.
Исходя из данного положения вещей необходимо дифферен-
цировать и взращивать интеллект структурно, технологиче-
ски и интситуционально в неврологическом контексте, че-
ловечеству необходим локомотив из маниакальных гениев,
которые будут давать плоды в той или иной сфере деятель-
ности, интенсифицируя научно-техническое развитие с ре-
шением складывающихся сложностей в устройстве жизни на
этой планете. С каждым годом глобалзации человечества мы
сталкиваемся со всё более сложными задачами, которые не
терпят отсутствия решений.

Структуризацию человечества нельзя рассматривать



 
 
 

предвзято, с целью личных выгод и абстрактных убеждений,
её нужно рассматривать комплексно в интересах развития
жизни, как дарованного нам неоценимого феномена один
раз на всю бесконечность, а ни со стороны национальности,
религии или идеологии, должны быть интересы всего чело-
вечества и они пролегают исключительно в интеллектуаль-
ной и логической плоскости через естественные науки, через
физику и биологию, в том числе и через экономическую ор-
ганизацию, поскольку действительность, это единственный
непредвзятый судья, который никогда не обманывает.

В качестве механизма контроля денежной массы и меха-
низма изъятия инфляционной/несистемной денежной массы
может играть существенную роль функция кредита и циф-
ровых денег, как форма безвалютной стимуляции расходов
для развития экономики в тех или иных отраслях, например
для пропорционального балансирования промышленности.
Выражается это тем, что если вы выдаёте кредит или циф-
ровые деньги без бумажной валюты, сугубо на покупку то-
го или иного товара или для осуществления той или иной
сделки, что делается под обязательство покрыть задолжен-
ность бумажной валютой, вероятность чего заверяется тру-
довыми или имущественными гарантиями, то есть создавая
виртуальный расход/спрос без купюр, но под обязательство
покрыть расход реальной валютой (лучше эквивалентным
трудовым обязательством приносящим валюту), вы в итоге
абсорбируете реальную валюту, так можно изымать из эко-



 
 
 

номики лишнюю инфляционную массу денег, притом пере-
направляя её в развитие, в промышленность, на модерниза-
цию, где валюта наиболее востребована (это весьма важный
и существенный инструмент прогресса и изъятия несистем-
ной массы денег, она таким образом со временем через бы-
товую торговлю полностью абсорбируется в кредитных учре-
ждениях и будет перераспределяться наиболее системным
и результативным образом). Но для этого кредит должен
быть доступным, тщательно проверяемым и систематизиро-
ванным, не должен использоваться в торгово-спекулятивных
манипуляциях, не должен наращиваться через мультиплика-
ции ради роста потребительского сбыта товаров и выручки,
не должен превышать средних бытовых расходов, не должен
в общих экономических параметрах выходить за рамки вос-
производящих условия и ресурсы финансовых пропорций,
должен покрываться в обязательном порядке и твёрдой ва-
лютой, коррелируя с трудовым экономическим результатом,
а банки или цифровые расходы должны в таком случае быть
подконтрольны системным механизмам развития промыш-
ленности и сопряжены с торговлей, иначе проку от этого не
будет, если изъятая таким образом из экономики валюта бу-
дет покрывать частные расходы корпораций и торговых се-
тей сверх потребности (с расчётом на финансовую прибыль,
а ни на благоприятные условия устройства жизни), направ-
ляться неизвестно куда или безрезультативно расходоваться.
Для должного эффекта перераспределения валютных пото-



 
 
 

ков в пользу стабильных пропорций нужна чётко отлажен-
ная финансовая система, скооперированная с промышлен-
ностью, институтами и системообразующими отраслями, то
есть только в такой кооперации возможно размеренное по-
крытие расходов на производство, транспортировку, сбыт
товаров и структурированная абсорбция валютной прибы-
ли для её системного регулирования и исключения раздутия
финансовых пузырей, инфляции, то есть для изъятия избы-
точной и несистематизированной в возобновлении экономи-
ческих результатов валюты впользу её возобновляемости и
научно-технического развития.

Кредитный мультипликатор должен быть ограничен ма-
териальными пропорциями воспроизводства условий жиз-
ни и развития, иначе нарастает до состояния, когда кредит-
ная система замыкается в отдельных контурах, не участву-
ет в экономическом воспроизводстве, но обуславливает его
своими механизмами. Изначально кредиты сохраняют про-
центные требования на уровне возможности их покрытия,
в рамках воспроизводящейся финансовой ренты (стоит упо-
мянуть, что финансовая рента может расходиться с промыш-
ленной и ресурсной, например с помощь торговых манипу-
ляций и всевозможных финансовых нормативов завышаю-
щих или снижающих фиатные номинальные значения), что
есть формальное изъятие из экономического оборота мате-
риальных благ в виде их валютной эквивалентности, фор-
мальная форма власти и её абсорбция в виде денег. Но когда



 
 
 

через торговые махинации создаются всевозможные формы
финансовых деривативов и долговые расписки служат осно-
вой для создания других долговых расписок (ценные произ-
водные бумаги), с учётом их дальнейшей доходности и раз-
деления рисков непокрытия долговых обязательств количе-
ственным методом, что с одной стороны наращивает долги
ради смещения выручки в свою пользу, с другой стороны вы-
нуждает сокращать проценты и даже уводит их в отрицатель-
ные значения, когда рискованные и малодоходные долговые
бумаги составляют значительную часть всех долгов не смот-
ря на их отдельность от других финансовых инструментов.
Это просто вынуждает снижать проценты, поскольку они не
покрываются, но для дальнейшего развития экономики тре-
буется наращивание расходов под предлогом кредитных за-
долженностей, что срубает всю суть процента (чётко выра-
женного материального эквивалента в виде валюты), дро-
бит его и размывает по огромной массе торговых операций
фиктивными бумагами, которые размножены на кучу разных
долговых форм и акций ориентацией на какую-то часть ре-
альной прибыли, которой не так уж и много, но её разма-
зывание по плоскости рыночных спекуляций лишает эконо-
мику возможности развития и долгосрочного планирования,
лишая финансы возможности воспроизводиться пропорцио-
нально реальным промышленным достижениям и экономи-
ческим результатам, лишая необходимых средств не толь-
ко промышленность, но и саму систему, которая существу-



 
 
 

ет за счёт мультипликации доходного процента долговых бу-
маг через их продажу и создание новых кредитов. Это также
обуславливает сокращение и дальнейшую остановку воспро-
изводства финансов комплексно, что составляет комплекс-
ный эффект не только для финансового сектора, но и для
всей промышленности, поскольку в ценовых значениях, в
тарифах, в количестве денежной массы и долгов, экономи-
ка выражена, как единая валютная система, в которой от-
дельные соотношения отражаются на всей циркуляции, ес-
ли конечно не выводить их в отдельные сегменты, но в та-
ком случае они утрачивают возможность наживаться на эко-
номике и теряют свою ценность (возможность приобретать
реальный ресурс и товары не производя ничего). Хотя вы-
деление и отчленение торговых махинаций и финансовых
спекуляций, это дело экономической безопасности, посколь-
ку хозяйственная система на сегодня является основой по-
литических возможностей и развития. Структуризация эко-
номики по критериям воспроизводства условий в масштаб-
ных значениях упраздняет непропорциональное распределе-
ние валюты вопреки промышленным достижениям, что есть
необходимые условия выведения человечества в становле-
ние на структурной развивающейся основе и является бла-
горазумным методом создания масштабного процветания с
социальной и научно-технической точки зрения (с возмож-
ностью его контролируемого регулирования в нормах жиз-
ни), но в ходе чего упраздняются те механизмы, которые поз-



 
 
 

воляют непропорционально распределять валюту в пользу
рыночного меньшинства, которое не в состоянии организа-
ционно/физически охватить всю планету, обуславливая мас-
штабные издержки и экономические обвалы вместо благора-
зумной структуризации глобального управления, вместо че-
го имеем конкуренцию на всех уровнях. Меньшинство все-
гда будет управлять человечеством, но оно в таком случае
должно быть максимально интеллектуальным и учитываю-
щим организацию управления никак иначе, как развитие фе-
номена жизни в целом, всеохватывающе.

Как подсказывает многолетняя финансовая история, об-
ращение с денежными средствами и организация экономи-
ки на фиатных принципах всегда создаёт проблемы. Кризис-
ное время выталкивает не воспроизводящиеся материально
сегменты экономики, которые воспроизводятся финансово
в не кризисной обстановке, но фиктивное воспроизводство
ренты может быть настолько велико, что тащит за собой зна-
чительную часть сегментов воспроизводящих ресурсы, по-
скольку финансовые, маркетинговые и коммерческие фик-
ции в значительной степени интегрированы в контуры вос-
производства ресурсов, а контуры воспроизводства ресурсов
интегрированы вплоть до зависимости в фиатные финансо-
вые контуры, в контуры, которые не воспроизводят ресурсы,
но стимулируют и обуславливают их воспроизводство фи-
нансовыми обязательствами и необходимостью роста прибы-
ли для покрытия растущих долговых обязательств, расходов



 
 
 

и обеспечения обременительной, но далеко не всегда эффек-
тивной бюрократии или управленческого аппарата. Поэто-
му в любое кризисное время финансы сдерживают в воспро-
изводимых пропорциях прибыли, либо экономика обвали-
вается до значения этих пропорций неуправляемым и весь-
ма ущербным образом, а промышленность так или иначе бу-
дут подгонять под эти пропорции (до кризиса и после него),
вот собственно и падение стоимости углеводородов (хотя на-
сколько искусственно сдули этот пузырь манипуляцией цен-
ными бумагами завязанных на нефть, а насколько он схлоп-
нулся по тем или иным причинам, например из-за завышен-
ного предложения по максимальным в истории ценам при
росте количества дешёвой контрабандной нефти на рынке
из Ирака, Сирии и Ливии, мне это неизвестно, я не являюсь
участником данных процессов, возможно сыграли оба фак-
тора), но в ходе подобных тенденций сжимается и финан-
совый сектор, сокращается оборотность финансов, что да-
ёт толчёк к спаду стоимости углеводородов, поскольку фи-
нансовый и промышленный сектор во многом обусловлены,
их падение вне зависимости от порядка последовательности
тянет за собой или влияет на другие сектора, так что пост-
индустриальные имитации занятости ради денег (финансо-
вая психическая переадресация поведения) будут слетать, в
том числе непокрывающиеся воспроизводимыми пропорци-
ями ресурсов и норм жизни промышленные ветви (вроде ви-
деокарт подвязанных на транзакции криптовалют, посколь-



 
 
 

ку игровые цифровые технологии теряют спрос и не имеют
реальной востребованности на рынке, цифровая активность
значительно сместилась в гаджеты и продолжает смещаться,
а компьютерные игры не есть то, что может принести эконо-
мический успех или это мимолётная инфляционная фикция
в виде промышленных разработок с ориентацией на доходы,
но не на перспективу, которая стремительно теряет рынок и
часто расходится с ним, что в условиях кризиса существенно
обостряется). Цифровые технологии должны в значительной
степени ориентироваться на практическое применение.

Рыночная система не есть организация, это инертная по-
гоня за прибылью под влиянием частных интересов, здесь
в самой основе заложенных принципов невозможна какая
бы то ни было благоразумная структуризация, если данная
инерция не организует перераспределение валютной массы
с целью структуризации развития. Конформизм обуславли-
вает косность политической системы управления и её агрес-
сивные качества, а это обуславливает провал и ущерб в слу-
чае отсутствия отзывов на текущие события и на их суще-
ственные изменения. Конформность не предусматривает ни-
чего, кроме сиюминутной выгоды и гормонального поощ-
рения, что весьма легко вызывает привыкание, это порой
выглядит сложностью, консерватизмом или изощрением, но
есть не более чем когнитивное отсутствие. Есть много весь-
ма сложных вещей, которые даже в отсутствии финансовых,
бюрократических и социальных антагонизирующих факто-



 
 
 

ров довести до ума в течении жизни или одного поколения
не представляется возможным, а при всяческих социальных
блокировках и недоумениях ментального характера они ста-
новятся невозможными целиком, что провоцирует деграда-
цию цивилизации больше, чем её развитие. Ну а к чему идёт
человечество, если это имеет систематическое выражение на
глобальном уровне?

Исходя из вышеперечисленных явлений, можно придти
к выводу, что электронно-цифровые технологи также нуж-
но использовать для телекоммуникационной структуриза-
ции систем управления, миграционного учёта/расчёта, фи-
нансового учёта, промышленного учёта, исполнительного
учёта всех государственных служб, объединяя их в единую
систему реестра и базу данных, автоматизируя хронометраж
учитываемых нормативов, которые будут взаимно контро-
лироваться и регулироваться разными службами и инстан-
циями. Здесь появляется возможность применения логисти-
ки вне зависимости от рыночных инерций, а это имеет ба-
зовое значение для здоровой организации любого бщества.
Я бы ещё привязал любое законотворчество и разработку
нормативов к научно-исследовательским центрам на базе су-
ществующих институтов и университетов через цифровые
технологии, дабы законотворчество проходило стадию науч-
ной верификации и исследовательских процедур, где спеш-
ка не бывает полезной, что подвергалось бы проверке други-
ми службами через базу данных соответствующего цифро-



 
 
 

вого реестра. Естественно, подобные базы данных и реест-
ры не должны быть транспарентны, должны быть тщатель-
но изолированы от всемирной сети и несанкционированного
доступа, иначе их суть просто исчезает, но их необходимо
координировать разными службами для взаимного контроля
качественного исполнения правовых актов со ступенчатой
шкалой доступа к базе данных, а сами результаты законо-
творчества должны публиковаться для обсуждения. Власть
и системы управления будут постепенно смещаться на ин-
ституционально-научную основу, иначе человечество риску-
ет не застать становление цивилизации в мировых масшта-
бах.

Одни плюсы, никаких минусов. Вернёмся к нейтраль-
ной валюте. Эмиссия и доля в буферной валюте будет чёт-
ко распределяться в соответствии с соотношением экономи-
ческих ресурсов и градаций их показателей в циркуляции.
Главное обеспечить изолированность института от несанк-
ционированных вмешательств, равноправность резидентов
и транспарентный доступ ко всем результатам расчётов ма-
териальных ценностей участникам задействованного эконо-
мического пространства. Обширный институт с подключе-
нием специалистов и созданием смежных структур для пол-
номасштабного охвата показателей ЗЭП, что требует боль-
шой и кропотливой работы, но по сравнению с современ-
ными несистемными расходами гипертрофированных част-
ных корпораций, это сущие копейки. Необходимо система-



 
 
 

тизировать и вычленить воспроизводство условий развития
в мировых масштабах, в том числе для миграционной регу-
ляции, иначе неконтролируемые демографические инерции
со временем размоют любые ссоциальные структуры управ-
ления. Организации, которые могут обеспечить проектиров-
ку и объединённую работу в этом направлении уже есть:
ШОС, БРИКС, Шёлковый Путь, ASEAN, Евразийский Со-
юз, Европейский Союз, NAFTA. Участников для образова-
ния фундамента и базовой основы предостаточно, чтоб за-
пустить процесс становления подобной организации и при-
влечь в неё со временем весь мир. Данная методика будет со-
хранять чёткий баланс экономических ресурсов, производ-
ственных мощностей и научно-технических инициатив в их
международной циркуляции в соответствии с действитель-
ностью. Базовые условия участия в организации – это созда-
ние филиала института в проектном исчислении детальной
сметы и методик расчёта по согласующимся параметрам по-
стоянного учёта промышленности в синергии и распределе-
нии соотношения долей в буферной валюте «космо» для ко-
ординации интегративных процессов и экономической ди-
намики с основным институтом и между участниками. Нуж-
но разработать систему монетизации буферной валюты, пла-
тёжные системы, системы номинальных бумаг, в цифровом
виде, в бумажном виде, а также всевозможные ценные бу-
маги определяющие обладание тем или иным объёмом эко-
номической циркуляции индикатированной в космо по ме-



 
 
 

тодологии ИЭН. Технических, формальных и организаци-
онных вопросов уйма, как и деталей, которые будут повсе-
местно затрагивать вопросами процесс становления ИЭН,
так что пространство для творческой импровизации огром-
ное. Цифровой баланс валюты должен прямо и строго со-
ответствовать валютным номиналам в бумажном или дру-
гом денежном виде, дабы исключить цифровое мошенни-
чество и раздутие долговых/фиктивных обязательств через
кредитную мультипликацию расходов (особенно, если дол-
говые обязательства не окупятся из экономических расчётов
циркуляции ресурсов и прогнозов ориентированных на эту
динамику), а цифровые валютные транзакции и финансовые
операции должны быть под строгим контролем и должны
дублироваться в реестрах государственных служб, иначе об-
разуется риск появления спекулятивного смещения валют-
ной массы в пользу держателей того или иного финансового
инструмента. А в принципе ИЭН не будет иметь полномо-
чий вмешательсва в управленческие инициативы отдельных
юрисдикций, только расчёты, контроль и регуляция обраще-
ния «космо» с оглашением всех деталей участникам ЗЭП, в
том числе и правонарушений для их пресечения надлежащи-
ми службами. И опять же, база под эти вещи есть, как техно-
логическая, так и политическая, нужно лишь её доработать
и воссоединить в единый механизм на основе прогрессивно-
го шага с расчётом на перспективу развития экономического
управления в мире.



 
 
 

Учитывая, что речь о нейтральной валюте, то её номина-
лы не должны носить культурологических форм и властных
обличий, которые уместно изображать на государственных и
национальных валютах, а также не нужно наносить на ней-
тральную валюту слова и буквы, только цифры и элементы не
имеющие признаков отдельных культур, дабы не вызывать в
плоскости этой сферы негодования или дискуссии. Справед-
ливо было бы видеть на нейтральной валюте планеты Сол-
нечной Системы, они необъятны и парят над нами вокруг,
это удобно и устремляет взор людской к небу во Вселенную,
где эта валюта обретает ещё большую уместность. На купюре
номиналом в единицу стоит изобразить Луну, поскольку она
самый близкий к Земле объект и является плацдармом для
создания транспортных ворот человечества во Вселенную, а
в перспективе на Луну может сместиться основной Инсти-
тут Экономического Нейтралитета (институт экономическо-
го учёта и регуляции обращения нейтральной валюты), ко-
гда её освоение позволит это сделать (когда на Луне будут
поселения с замкнутыми экологическими циклами, где обо-
рот воздуха, воды, в перспективе еды, всех ресурсов и тех-
нологий, будет воспроизводиться в замкнутом экономиче-
ском цикле, а транспортное сообщение будет носить в основ-
ном ресурсную, технологическую и демографическую фор-
му циркуляции, учитывая, что строить такие города и насе-
лять их не будут кто ни попади, где и воплотится в полной
мере неврологический подход к организации социума для



 
 
 

систематического воспроизводства интеллекта из поколения
в поколение). На двушке стоит изобразить Землю, поскольку
человечество имеет двойственную форму в виде мужского
и женского рода, как и большинство живых форм на нашей
планете, на пятёрке изобразить Венеру, поскольку та явля-
ется ближайшей планетой к Земле, на десятке Марс, на два-
дцатке Меркурий, на пятидесяти Юпитер, на сотке Сатурн,
на двухсотке Уран, на пятисотке Нептун, на тысяче Солнце.
С обеих сторон валюты будут отображены разные стороны
планеты обозначающей её номинал. Если понадобятся ещё
какие-то номиналы, то в Солнечной Системе предостаточ-
но объектов для их изображения на купюрах/ценных бума-
гах. Думаю, что в дальнейшем и права обладания отдельны-
ми сегментами экономики, которые индикатируются в кос-
мо будут иметь форму ценных бумаг для передачи управ-
ления или масштабных международны торговых сделок (в
перспективе и межпланетных, где уже можно будет изоб-
ражать любые объекты Солнечной Системы). Будут смеж-
ные валютные инструменты, когда можно будет вкладывать
в ценные бумаги национальные валюты, а в дальнейшем по-
лучать предусмотренную долю прибыли в космо (своего ро-
да смежные акции от собственников корпораций и предпри-
ятий, которые будут нуждаться в дополнительном финанси-
ровании со стороны национальных валют, они при необхо-
димости или желании смогут выпускать акции расчитанные
на покупку за фиатные деньги, но эти акции могут приносить



 
 
 

ту или иную часть прибыли в космо, такие бумаги в любом
случае предусмотрены корпоративными и законодательны-
ми финансовыми нормами, хотя можно заранее предусмот-
реть участие в подобном выпуске и ИЭН, для обобщённого
регулирования/контроля оборота космо, если это потребует-
ся), где с учётом инфляции фиатных валют можно будет по-
лучать существенную выгоду, учитывая, что это не фиатные
активы, не скачущие акции, не деривативы и не обездвижен-
ные металлические слитки, а например монетизация осво-
ения Луны (любого участка ЗЭП), на которой непрерывно
идёт рост оборота всех ресурсов, технологических разрабо-
ток и добычи полезных ископаемых, это будет иметь не про-
сто финансовое значение, это будет иметь цивилизационное
и параллельно финансовое значение, в такой схеме финан-
совая выгода смещается в пользу прогресса и коррелирует с
действительными достижениями, нежели только с абстракт-
ными и численными. Впрочем, всё это есть, но исключитель-
но в фиатной форме, в отличие от чего космо будет финан-
совым инструментом имеющим полностью материализован-
ные индикаторы и критерии, причём не валюта, которая за-
креплена золотом, нефтью или ураном, а всем сразу, всем,
что имеет ликвидную экономическую оборотность и мате-
риальный результат, всем, что учитывается и расчитывается
ИЭН, подобный инструмент может быть прочным гарантом
финансового качества, при этом достаточно гибким относи-
тельно экономической динамики.



 
 
 

Цветовую гамму денежной единицы космо можно подби-
рать под цвета планеты изображённой на соответствующем
ей номинале, сделать купюру полностью чёрной, цифры и
узоры по краю контура белыми, а планету в оригинале с обе-
их сторон по обе стороны купюры, ведь чёрный фон являет-
ся вполне естественным для планет, а белый цвет, цвет энер-
гии и знания. Серийный номер, где будет скрытый от глаз
штрих код для сканирования можно сделать красным или
под цвет планеты. Монеты можно делать из диоксида крем-
ния/кварца или из другой прочной модификации стекла/уг-
лерода, а что изображать на них, под вопросом, вероятно эм-
блему института с одной стороны и номинальное значение
с другой, либо это будет изображение внутри с особыми ви-
зуальными эффектами, когда под одним углом будет видно
Солнце, а под другим углом Луну, причём с обеих сторон,
может и номинал будет отображаться с двух сторон, в даль-
нейшем здесь может будет применяться электроника и голо-
графия, что вероятно станет шагом к разработке формы ва-
люты имеющей исключительно цифровой формат, но не ин-
формационный, а жёсткий, карбоновый, номинально разли-
чающиеся чипы/карбонаты, возможно даже имеющие кана-
лы связи и меняющиеся в информационном содержании/ём-
кости в соответствии с динамикой экономики или отдельны-
ми функциональными сегментами экономики для прямого
отождествления валюты и результата её оборота в матери-
альной форме (эта функция тождественности валюты и ре-



 
 
 

зультата её оборота формально лежит на стоимости и проце-
дуре ценообразования, где отображая весь оборот экономи-
ки в материальных параметрах, обобщённая ёмкость денеж-
ной единицы и формируемые стоимости из этих денежных
единиц обозначают и способны обозначить любую функцио-
нальность и результат), а для начала это могут быть прозрач-
ные монеты имеющие вид золотистых и серебристых зеркал,
хотя всё это отктырый технический и эстетический вопрос,
ведь техногенез в целом может привести к исчезновению ва-
люты вообще, когда не останетсся ничего, кроме функций
и результатов в чётком, неопосредованном и неотсроченном
тождестве, когда самодостаточность будет иметь оборотное
материальное, энергетическое и информационное значение,
но до этого, судя по всему, ещё далеко, прежде цивилиза-
ции придётся преодолеть много ошибок (ошибки неизбеж-
ны во всём), ей придётся преодолевать себя, свои архаичные
штампы и нежелательные/ненужные для её развития инер-
ции жизни, иначе исчезнет и жизнь, и цивилизация/разум.

При создании новых валютных механизмов в любом слу-
чае необходимы сначала печатные/фиксированные формы
и образы, потом цифровые/информационные, поскольку пе-
чатная (или любая другая фиксированная в значении) фор-
ма является обозначением цифровой, подобно первичной
форме металлических денег, они лежали в основе, посколь-
ку были незыблемы формально, а цифра в виде информа-
ции без материального основания вещь зыбкая, ей нужен



 
 
 

жёсткий номинальный носитель, на котором она отражает
качественную численность, ведь сам символ с валюты ни-
чего не значит, значит фиксированный формат (покупатель-
ная/ценностная ёмкость) денежный единицы, поэтому при
создании новой финансовой схематики вроде cosmo снача-
ла появятся все валютные формы, от монет до ценных бумаг
большой ёмкости и до бумаг обозначающих сегмент эконо-
мического оборота в собственности, а после появятся элек-
тронные/информационные образы их динамики, хотя на се-
годня это вещи сопряжённые и могут разрабатываться па-
раллельно (именно эти критерии показывают неоснователь-
ность современных цифровых валют на алгоритмах блокчей-
на, под ними нет никаких фиксированных денежных значе-
ний и жёстких активов, под ними нет никакой оборотной
экономической значимости).

Данная схематическая модель учёта денежной ёмкости
сгодится для вывода мировой финансовой системы из сло-
жившегося дисбаланса и накопленных издержек во многих
сферах деятельности человека, которые уже сегодня создают
угрозу для существования жизни в дальнейшем, поскольку
существенно сокращают возможности промышленных ма-
нёвров на уровне глобальной организации экономики, где
стоит учесть необходимость выравнивания демографическо-
го роста на Земле в условиях локального недостатка ресур-
сов, дабы исключить неконтролируемые демографические
волны, неструктурированную координацию населения, да и



 
 
 

планета с её ресурсами не бесконечна, а в космос забраться
всем не удастся, даже если все начнут работать на его осво-
ение. В среднем два ребёнка не семью, это огромный труд
и дело всей жизни, но такого соотношения достаточно, чтоб
выравнять демографию на планете и исключить неуправля-
емые демографические инерции при нехватке ресурсов, ко-
гда рост населения идёт за рамки возможности его обеспе-
чения достатком, то есть в нищету или в миграцию, а учиты-
вая, что рост населения обуславливает урбанизацию и интен-
сификацию социализации далеко не всегда по когнитивным
признакам поведения, это создаёт много проблем и оптими-
зирует людей неврологически, что не сулит ничего хорошего
для применения и так дефицитных способностей. Перенасе-
лённые регионы должны сдерживаться миграционно в своих
юрисдикциях, если допускают перенаселение, это проблема
каждой отдельной страны, каким образом решать эту задачу,
поскольку данная проблематика допускается каждой отдель-
ной страной и её способом организации населения. Регуля-
ция населения в рамках политической системы возможно
имеет более сложный формат, но можно прибегнуть и к бо-
лее сложным способам регуляции без какого-либо принуж-
дения. Норма, это один здоровый ребёнок на одного челове-
ка, или два здоровых ребёнка на пару (в случае патологий
должны быть компенсационные программы и допущение по-
явление здоровых детей), у кого-то может не быть желания
заводить двоих детей или будут проблемы со здоровьем не



 
 
 

позволяющие содержать много детей, поэтому появится си-
стема квотирования, которая будет расчитывать дополни-
тельные квоты на появление детей для тех, кто захотят и смо-
гут себе позволить иметь больше двух детей в семье, но в
случае допущения превышения нормированного количества
детей в семье с учётом квот (ведь из экономических расчё-
тов может допускаться и норма в три ребёнка на семью, ес-
ли будет экономическая возможность обеспечить их усло-
виями, например на Луне или на спутниках газовых гиган-
тов), не должно возникать никаких санкций, все семьи и чле-
ны общества при участии образовательной системы должны
быть заранее оповещены в допущении рождаемости равно-
сильно экономическим возможностям обеспечения норма-
ми жизни каждой особи, а при произвольном превышении
допустимой рождаемости, семья/особь должна брать на се-
бя покрытие потребностей дополнительного ребёнка в част-
ном порядке расходов, которые в случае допускаемого ко-
личества детей предусмотрены социальными программами,
то есть образование, медицина и другие системные услуги
для людей произвольно превышающих репродукцию допу-
стимую экономическими возможностями юрисдикции, ста-
новятся платными в отношении членов семьи превысивших
количество расчитываемых квот.

С неврологической точки зрения проще смотреть на про-
изошедшее и делать не всегда сообразные выводы, чем про-
гнозировать и учитывать множество факторов, поэтому об-



 
 
 

щество подчинено отчасти простым сводам поведенческих
алгоритмов, с другой стороны является следствием инерт-
ных социальных процессов, и чем меньше организацион-
ных структур занимающихся прогнозом и расчётом склады-
вающихся обстоятельств, тем большую выраженность име-
ют инертность общества, несистемность и упадок в случае
нехватки нормальных условий (смещение и нарастание по-
веденческих форм в сферы деятельности краткосрочной ре-
ализации инстинкта, что формально и является естествен-
ной причиной происхождения рынка). Вследствие чего от-
чётливо выделяется сегрегация общества по родоплеменным
и имущественным признакам, сегментация экономики по
любым хозяйственным и социально-неврологическим при-
знакам не в пользу интеллекта (что подразумевает биологи-
ческую инертность и коррупцию, которая является следстви-
ем использования должностных или посреднических пол-
номочий в целях финансового и рыночного обогащения), а
также меркантильное гипертрофирование частной собствен-
ности вытягивающее все возможности цивильного развития
в наращивание ресурсов тех структур, которые изолируют-
ся от любых систем масштабной логистики и структуриро-
ванного управления, в числе которых образование, медици-
на, наука и все институциональные системы занимающиеся
масштабной регулировкой и развитием, они просто низве-
дены рыночной системой и лишены возможности влиять на
организацию общества отсутствием должного финансиро-



 
 
 

вания и доступа к управлению. Любые институциональные
структуры в условиях рыночного монополизма подвластны
тем же социальным стремлениям, которым подчинены пре-
обладающие массы населения и порывы рыночных инерций
частного гипертрофизма в целом, что становится преоблада-
ющей формой градаций властвующих структур региональ-
ной власти и транснациональных элит, а те в свою очередь
не всегда готовы пойти на масштабное планирование и де-
тальное развитие в силу того, что образовались и обогати-
лись в ходе лишения или неимения масштабных структур
ресурса влияния и ресурса для обеспечения системной дол-
госрочной деятельности, то есть, это своего рода реализо-
вавшийся в социогенезе инертный рыночный инвариант об-
щественной организации в противовес институциональной
структуризации. Структурные механизмы институтов в та-
ком положении зависят от рыночных монополий, а ни ры-
ночные монополии от институционального расчёта. Любые
подвижки в сторону полномерного задействования возмож-
ностей имеющихся потенциалов и детального расчёта ино-
гда значат для рыночных монополистов пренебрежение на-
житым непосильной инерцией инстинкта, либо это знамену-
ет для них необходимость скоординированно использовать
имеющиееся ресурсы для того, чтоб возглавить инициативу
и осуществить шаг вперёд в сфере экономической органи-
зации человечества, ведь так или иначе всё будет меняться,
и лучше, если эти перемены будут управляемыми, расчёт-



 
 
 

ливыми и чётко скоординированными, поскольку человече-
ство находится в гораздо более сложной ситуации, чем когда
бы то ни было, а эта сложность будет только увеличивать-
ся, где необходимы подвижки совершенствования инстру-
ментов управления, чтоб масштабные проблемы не стано-
вились ещё более масштабными, они требуют практических
решений. Достигнутые позиции и возможности на верхуш-
ках управления не прибавляют желания обладателям этих
позиций избавляться от достижений или принебрегать ими
сугубо из соображений безопасности, с другой стороны по-
всеместные притеснения биологического формата являясь
основной проблематикой человеческого мироустройства (не
будь биологических притеснений, проблем бы не существо-
вало на этой планете, поскольку любое взаимодействие вы-
страивалось бы исключительно на когнитивном уровне) при
увеличении факторов социальной тесноты в связи с ростом
численности населения, техногенных возможностей и фи-
нансовой ёмкости в условиях финансовых дефицитов и но-
минальных неровностей, создают определённые сложности
в согласовании управления мировыми процессами, учиты-
вая рост информационных потоков и сокращение информа-
ционной безопасности при недостатке внятной структуриро-
ванности информационных потоков, в добавок к чему нерас-
чётливый рост промышленности вслед за валютным спро-
сом/рынком, рост покупательной способности и финансов
при отсутствии внятной логики организации цивилизации



 
 
 

на планете, где рост финансовой ёмкости уходит в номиналь-
ное вздутие и обходит возможности жизни прорасти во все-
ленную через научно-технологические достижения.

Рыночная система волочится за прибылью неизвестно ку-
да, вместо того, чтоб определить этот вектор для достижений
научно-технического развития в известной степени через
институциональную структуризацию, с которой будет про-
исходить кооперация мировых финансов. Превалирование
частных интересов в организации человечества ведёт к сег-
ментации и исключению научной координации, поскольку
нажива и финансовая прибыль никогда не выводит менталь-
ность человека из частных интересов, это только сегменти-
рует общество в узких и краткосрочных интересах, опреде-
ляя социогенез неврологически, а когда прибыль/гормональ-
но-пищевая нажива сменяет достижения, достижения пере-
стают быть прибылью и становятся исключительно сферой
рыночной деятельности, что приводит к масштабным дис-
пропорциям в финансовой системе и мировой экономике.

Социальный диссонанс есть следствие структурной, эти-
ческой и неврологической деградации, что обусловлено
необузданной благоразумием инерцией масс на всех уров-
нях популяции, когда никакие критерии не работают, а рабо-
тают только ситуативно биологические реакции и выстраи-
вающиеся ими законы взаимоотношений, что к порядку ни-
когда ещё не приводило, лишь набор поведенческих шабло-
нов, которые имитируют упорядоченность, но не являясь ею.



 
 
 

Какие бы ни надевала мартышка очки, она будет следовать
врождённым принципам поведения. Обретаемый опыт к со-
жалению играет мало роли для выстраивания человеческой
тактики поведения, информация вторична и именно это под-
тверждается формами поведения большинства наших собра-
тьев, игнорирующих колоссальный нажитый человечеством
опыт, ведь на сегодня царит информационный избыток, пе-
ред вами в открытом доступе любые научные и учебные по-
собия, лучшие лекции и умы, дающие понимание того, что
мы есть, как мы есть и где мы есть, но опять же, всё это
используется, как вторичная надстройка для инстинктов, во
благо их распространения любой ценой, что редко граничит
с попыткой что-либо понимать, малоосмысленная адаптация
по траектории гормонально-пищевого удовлетворения. По-
этому проблем в мире людей всегда больше, чем их реше-
ний, инстинкт скуп, неучтив и безалаберен, как бездушная
инерция материи, лишь более манёвренная, чем таковая, но
по сути, разница не так уж и велика. Поэтому, наука, техно-
логии и институциональная структуризация призваны оздо-
ровить людское общество и взрастить из него нечто небыва-
лое, устремлённое к достижениям и вселенским просторам.

Нейтральная международная валюта своего рода меха-
низм детализации управления производственной инициати-
вой и размеренный механизм кооперации различных эконо-
мических сред через финансовую результативность и устой-
чивость общего финансового института (Институт Эконо-



 
 
 

мического Нейтралитета).
И так мы тихонько подбираемся к критериям и принци-

пам схематики учёта циркуляции нейтральной валюты для
регуляции её оборота и эмиссии.

Расчёт стоимости экономических активов и ресурсов бу-
дет происходить по затратам на их производство или добычу
энергии и ресурсов в соответствии со средней стоимостью
и затратами основных сырьевых и химических элементов,
энергии и трудового ресурса в задействованном экономи-
ческом пространстве (ЗЭП). Срединные значения, это важ-
но, поскольку в таком случае любой дефицит и профицит
(уровень материальной ренты) будут напрямую отражать-
ся на прибыльности и состоянии экономики в соотноше-
нии с общими срединными значениями индикаторов ЗЭП,
ведь будут варьироваться относительно срединного значе-
ния во всём экономическом пространстве, которое тоже мо-
жет варьироваться в соответствии с промышленной дина-
микой. Срединные значения будут сниматься относительно
комплексной скорости циркуляции и добычи базовых ре-
сурсов в ЗЭП, с первичного появления/добычи до конеч-
ного потребления (в том числе вторичная переработка, что
станет прекрасным инструментом монетизации и развития
вторичной переработки и заботы за экологией), это позво-
лит рассчитать эквивалентные значения всех материальных
индикаторов между собой в количественных, оборотных и
затратных соотношениях (эквивалентировать), где и будет



 
 
 

сниматься срединное значение со всего ЗЭП для отображе-
ния всех ресурсных индикаторов и элементов в денежной
единице нейтральной валюты «КОСМО», что будет отра-
жать динамику и гибкость всех материальных индикаторов
нейтральной валюты в соответствии с действительностью и
обобщёнными срединными значениями ресурсной динами-
ки всего ЗЭП. Это весьма важно для эквивалентации и де-
тального соответствия ёмкости денежной единицы чётким
материальным показателям экономической циркуляции (да-
лее об этом подробнее).

Количество оборотного ресурса, хронология и качество
его применения имеют прямую корреляцию, качество тре-
бует затрат, а если количество того или иного ресурсного
оборота/промышелнности будет ситуативно и фиктивно за-
вышено ради распределения «космо», то это сыграет нега-
тивную роль в ценовых соотношениях, что будет заметно
по индикаторам и динамике циркуляции во всех вариаци-
ях, что будет выявляться ИЭН и присекаться через эмисси-
онное распределение космо и штрафы, поскольку в таком
случае будет уходить больше ресурса на формирование то-
го или иного промышленного результата, это является про-
игрышным манёвром в формировании стоимостных соотно-
шений, что предстаёт формальным ударом по спросу на соб-
ственную продукцию ради эмиссионной валютной надбав-
ки, поэтому монетизационные манипуляции должны быть
невыгодными, выгодно должно быть формирование сбыта



 
 
 

с наименьшими издержками и наивысшим качеством, но с
наибольшей оптимизацией норм производства, когда ради
дешевизны не будет пренебрежения медицинскими норма-
ми трудовой деятельности и качеством товара с ориента-
цией на максимизацию производства и минимизацию рас-
ходов. Здесь заходит речь о пропорциональном соотноше-
нии затрат ресурсов для создания приемлемых условий жиз-
ни, но без минимизации их растрат для привлечения спроса
на более низкие ценовые значения. Каждая юрисдикция бу-
дет формировать баланс расходов и результатов опираясь на
свои возможности, подбирая их оптимальное соотношение
из допустимых параметров. Получается, что оборотный рас-
ход и добыча ресурсов отражают валютную массу «космо»
и её распределение, но чем меньше этот расход на создание
тех или иных товаров и технических достижений, тем ниже
их стоимостные значения, поэтому каждая экономическая
юрисдикция будет вырабатывать для себя оптимальное со-
отношение ресурсных затрат и формируемых этими затрата-
ми цен на производимую при этих затратах продукцию того
или иного качества, поскольку все эти факторы будут влиять
на экономическое положение того или иного сегмента про-
мышленности, той или иной юрисдикции в индикативных
параметрах. Все индикаторы будут расчитываться и отобра-
жаться ИЭН для участников оборота ЗЭП монетизируемого
в cosmo.

В обобщённых срединных значениях ресурсных индика-



 
 
 

торов по всему ЗЭП, относительно которых будет варьиро-
ваться любое ценовое значение и материальные затраты лю-
бого производства, будет отражаться и влияние на эти обоб-
щённые срединные значения каждой юрисдикции или от-
дельно расчитываемого сегмента экономики (напрмиер при-
надлежащего крупному собственнику), а значит будет вы-
годно не просто создавать расход ресурсов ради финансовой
прибыли, что обернётся издержками (краткосрочный валют-
ный эффект, который является превалирующим вектором
динамики в фиатной схеме финансовой системы), будет вы-
годно выжимать наибольший результат из расходов ресур-
са, что обернётся экономической эффективностью и успе-
хом (долгосрочный экономический эффект, который дол-
жен стать превалирующей результативностью в материаль-
ной схеме финансовой системы). Разница фиатной схема-
тики рынка и материальной монетизации в том, что фиат-
ные тенденции через рыночные схемы образуют номиналь-
ный рост и наценки, вся экономика и её возможности стека-
ют в наценочный делёж финансовой ренты в ходе торговли,
а материальная схематика способна сдерживать номиналь-
ный рост/инфляцию и уводить возможности экономики в
результаты и научно-технические разработки, поскольку со-
кращение номинального роста в наценках пропорциональ-
но увеличивает возможности модернизационных манёвров и
их масштаб, что исключается равносильно количеству наце-
нок не образующих никакого промышленного или иннова-



 
 
 

ционного/научного результата, кроме потребительства, где
максимальный результат наценочной тенденции и формиру-
емой ей обеспеченности, это линейный рост выпуска про-
дукции/прибыли, что и обеспечивает рост экономики и ём-
кости валюты, но это процесс малоструктурированный и за-
частую происходит неравномерно, что приводит к непрогно-
зируемым перепадам в производстве и обеспечении, в том
числе финансовом, поскольку обуславливает перепроизвод-
ства и дефициты в отрыве от реалий положения вещей на
планете и от возможностей потребительского спроса. Про-
исходит линейное заполонение рынков избытком товаров в
значительной степени без пропорциональной возможности
окупить его или чётко структурировать в потребностях, до-
стигается исторический максимум товарного изобилия без
оглядки на экологию, науку и медицину, где не затрагивают-
ся основательные принципы организации населения на пла-
нете, что приводит к росту и превалированию биологиче-
ских инерций среди популяций. Данные градации мировой
ситуации формально упёрлись в тупик возможностей линей-
ного роста конвейеров/инноваций и одновременно в мен-
тальный тупик относительно дальнейшей организационной
направленности человечества, относительно перспектив ци-
вилизации.

Одна из возможностей решения этой проблематики про-
легает через финансы, где и возникает мысль об организации
нейтрального валютного инструментария, в котором заложе-



 
 
 

ны все критерии материального оборота экономики в каче-
стве денежной ёмкости. Валюту «космо» необходимо привя-
зать к перечню основного количества материальных индика-
торов, найти оптимальные показатели их значений для вы-
ражения одной денежной единицы и оптимальное количе-
ство валюты для циркуляции в организации международных
инвестиционных процессов, чтоб опираясь на это соотно-
шение рассчитать промышленные мощности задействован-
ных национальных экономических юрисдикций и вырабо-
тать это соотношение в соответствии с расчётом, согласно с
чем первично распределять долю нейтральной валюты меж-
ду участниками ЗЭП. Это тотальная материализация финан-
сов, исключение любой неразберихи в рыночных манипу-
ляциях фиатными значениями через неравноценные денеж-
ные махинации и несистемные котировки/конвертации с це-
лью финансовых выгод в обход промышленных результатов
(рынок не может управлять цивилизацией и стоять над че-
ловечеством, рынок это постоянные безструктурные мани-
пуляции с целью наживы, в нём нет организующей и раз-
вивающей силы). Весь деривативный фиатный рынок мо-
жет остаться и будет оставаться значительный период, но-
вые валютные схемы охватят необходимый объём экономи-
ки для интенсификации инновационной активности, осво-
ения космоса, экологических проектов и дифференциации
научной среды для создания качественной управленческой
среды, нейтральная валюта будет циркулировать по отдель-



 
 
 

номку контуру, который не будет сопрягаться с другими фи-
нансовыми инструментами на систематической основе. Ес-
ли мы не привяжем финансовую систему к детальным мате-
риальным индикаторам, то мы будем и впредь получать фи-
нансовые аферы в мировых масштабах, вздутие экономик,
девальвации валют, непропорциональное ценообразование,
обвалы рынков, деструкцию системообразующих промыш-
ленных ветвей и институтов, исчезновение значимых науч-
но-технических достижений, следствием чего является мас-
штабное обнищание, деградация населения и мировой кри-
зис с ростом конфликтных ситуаций из-за недостатка управ-
ленческой эффективности, что компенсируется рынком и
отныне завязанными на него коммуникационными техно-
логиями, вследствие чего растёт ни эффективность управ-
ления, а жёсткость контроля рыночных схем и завязанных
на них технологий. Нарастающие в связи с этим издерж-
ки будут нивелировать необходимые для развития цивили-
зации сферы деятельности, что упраздняет науку (снижает
её влияние), освоение космоса и структурную/институцио-
нальную организацию человечества на всём земном шаре
(низводя структурные элементы организации, привилегиро-
ванность автоматически получают безструктурные домина-
ционные принципы поведения, что обуславливает поведен-
ческий возврат в джунгли), где растущая плотность населе-
ния будет всё туже ограничивать/исключать ментальную и
творческую вариабельность, тем оптимизируя/редуцируя со-



 
 
 

циум неврологически (любая оптимизация приводит к сни-
жению среднего значения, то есть любой оптимум задаёт
тенденцию к следующему оптимуму на более низком уров-
не, если его инерцию в этом направлении не присекать). Ма-
териализация финансовой системы позволит распределить
трудовую деятельность на Земле таким образом, что циви-
лизация со временем получит качественное разделение за-
нятости с учётом всего населения и с учётом того количе-
ства населения, которое необходимо выработать, чтоб сохра-
нить системную циркуляцию экономики в достатке и сокра-
тить трудовые графики до приемлемых с точки зрения здра-
воохранения и нормального образа жизни значений, что вы-
свободит уйму пассионарной и творческой активности для
задействования её в дальнейшем институциональном пре-
образовании человечества, для искусства, культуры, науч-
ных проектов и освоения космоса. От появления дополни-
тельных финансовых схем для увеличения управляемости
экономикой плохо не будет никому, от этого станет лучше
всем, поскольку новые финансовые стимулы открывают воз-
можность благоразумного содействия и выстраивания науч-
но-технического прогресса с ориентацией на создание при-
емлемых условий жизни и труда в наиболее обширных мас-
штабах.

К системе расчёта стоимости нейтральной валюты необхо-
димо привязать не только ресурсы и химические элементы,
но и энергию, электричество с теплом (электричество долж-



 
 
 

но стать одним из индикаторов, Ватт/час/сутки/месяц/год
в срединном суточном, месячном, годовом значении ЗЭП
для индикатирования срединных эквивалентных значений
валюты или для расчёта доли нейтральной валюты отдель-
ной юрисдикции, вне зависимости от способа выработки
электричества, что делает его выработку наиболее эффек-
тивным образом в наибольших количествах и с наимень-
шими затратами крайне выгодной), но так как энергетиче-
ских показателей выработки и расхода электроэнергии/теп-
ла недостаточно для расчёта денежной единицы и экономи-
ки в целом, поскольку расход и выработка электричества мо-
гут быть разными с одинаковым промышленным результа-
том, а с одинаковыми показателями выработки и расхода
электричества могут быть совершенно разные промышлен-
ные или научно-технические результаты, то нужны и дру-
гие индикаторы. Чем больше базовых индикаторов и чем
они детальней отражают циркуляцию экономики, тем совер-
шенней будет учёт экономических значений, тем жёстче бу-
дет валютно-финансовый контур и тем чётче будет отобра-
жаться идентичность/гибкость этого контура действительно-
му промышленному обороту, то есть он будет жёстким в фи-
нансовых параметрах, но при этом идентичным материаль-
ной действительности, индикативно гибким. Для полномер-
ного расчёта стоимости денежной единицы стоит взять всю
таблицу Менделеева (включая разные изотопы элементов) и
отдельные ходовые ресурсы вроде нефти, угля, газа, воды,



 
 
 

древесины, основных злачных, бобовых и плодовых культур,
обобщённых срединных значений мясной (стоит подумать
над тем, отражать все сорта мяса в обобщённых значениях
или разделять на сорта), молочной и рыбной продукции, а
также композитные ходовые материалы вроде стали, сили-
катов, полимеров и всевозможных руд в том или ином ви-
де, который имеет высокую оборотность и пользуется спро-
сом (эти ресурсы и отдельные индикаторы со временем мо-
гут меняться, ведь нефть не вечна и рано или поздно её при-
дётся компенсировать научно-техническими разработками
или другими ресурсами, напрмиер углеводородами со спут-
ников газовых гигантов, а те или иные химические элемен-
ты могут выходить из оборота или входить в него, что долж-
но отражаться в динамике индикаторов нейтральной валю-
ты, в динамике их срединных значений и соотношений их
эквивалентности между собой), за исключением тех хими-
ческих элементов и ресурсов, которые не пользуются спро-
сом или имеют слишком узкое применение и низкую обо-
ротность в экономике. Перечень индикаторов должен быть
максимально детальным и всеохватывающим, а в каждой де-
нежной единице должен учитываться весь перечень инди-
каторов в эквивалентированных соотношениях с расчётом
на оптимальный диапазон ёмкости одной денежной едини-
цы, чтоб в случае существенных смещений в индикаторах
при изменении экономической динамики, при входе и вы-
ходе из оборота ЗЭП тех или иных промышленных мощно-



 
 
 

стей не было значительных перепадов в ресурной и энерге-
тической ёмкости одной денежной еденицы. В общем над
перечнем индикаторов ещё предстоит поработать используя
списки торгово-промышленного учёта в мире, что будет ак-
туально по мере расчёта и задействования тех или иных сег-
ментов производства входящих в ИЭН при его создании и
организации. Здесь крайне важно соотношение химических
элементов, электроэнергии и ходовых ресурсов, поскольку
на выработку электроэнергии тратятся ресурсы и химиче-
ские элементы, на добычу ресурсов и химических элементов
тратится энергия, на производство чего бы то ни было тра-
тятся все индикативные материалы, это взаимосвязанный и
замкнутый треугольник, который пригодится в дальнейших
расчётах и в измерениях соотношений, которые будут иметь
свою динамику и значение.

Берём основную массу самых ходовых и востребованных
химических элементов (чем больше, тем лучше), рассчиты-
ваем их запасы в готовом виде, в природном виде, и сред-
нюю скорость их появления в готовом виде в задействован-
ном экономическом пространстве за год от момента их до-
бычи/появления до момента конечного потребления/сбыта и
убыли, что даст возможность разделить годовое количество
оборотной ёмкости на любые отрезки времени, для их после-
дующего индикатирования. Общий временной отрезок все-
гда будет один, а объём индикативной ёмкости всегда будет
меняться вместе с количеством НВ, поэтому будут менять-



 
 
 

ся временные отрезки учитываемой временной ёмкости од-
ной денежной единицы, но ни сама ёмкость денежной едини-
цы, расчёт именно на регуляцию количества денег в оборо-
те, что в отношении года будет сокращать/увеличивать вре-
менной отрезок в каждой денежной единице в пересчёте де-
нежной массы на индикатируемый в экономическом оборо-
те ресурсов год. Возможно в перспективе учитываемый от-
резок времени для индикатирования будет больше, напри-
мер 5 лет или 3 года, это не изменит ёмкость времени отно-
сительно фиксированных в объёме пространства сегментов
экономики, но отразит более обширное и детальное значе-
ние динамики ресурсов, а каждые 5 лет индикативная дина-
мика оборота будет обновляться, в соответствии с чем будет
варьироваться количество валюты космо в ЗЭП и доля космо
каждой отдельной юрисдикции, то есть будет эмитировать-
ся или изыматься, но для начала достаточно годовых значе-
ний и лучше если коррекционная регуляция оборота космо
будет проводиться каждый год, в соответствии с чем космо
будет эмитироваться или изыматься, в общем так или ина-
че учёт динамики индикаторов и отслеживание экономиче-
ской циркуляции будет проводиться постоянно, но как ча-
сто проводить коррекцию количества космо в обороте и его
индикативных параметров, это открытый вопрос, возможно
будет удобнее отображать изменения в циркуляции ресурсов
и смещения индикаторов для предоставления возможности
заранее переместить часть валюты космо в фондовые/казна-



 
 
 

чейские ячейки или филиалы ИЭН для временной или необ-
ратимой заморозки, либо наоборот будет происходить эмис-
сия космо при возрастании ЗЭП, а в случае подключения к
ЗЭП ИЭН новых сегментов экономики, эмиссия будет осу-
ществляться сразу по мере их расчётного индикатирования
на космо. От того, как часто будет обновляться индикатив-
ная динамика, год, два, три, пять лет, не будет зависеть ос-
новная ёмкость секунды или милисекунды, их ёмкость будет
меняться только в зависимости от изменения объёма ЗЭП,
поскольку любой отрезок времени содержит соответствен-
ное количество секунд, дело в том, насколько оптимальной
будет протяжённость учитываемого отрезка времени для не
слишком размашистого, но при этом не слишком тесного
усреденения индикаторов, а основной временной единицей
вмещающей в себя всю ёмкость экономической циркуляции
так или иначе будет год, который будет делиться на необхо-
димые усреднённые значения временных отрезков для ин-
дикатирования нейтральной валюты, ведь год это отражение
полного природного и климатического цикла на нашей пла-
нете, в соответствии с чем выстраивается и экономика. Год,
это природный цикл, это не слишком длинный период для
финансовых коррекций, чтоб они не были слишком резки-
ми, но при этом достаточно продолжительный период для
стабильной фиксации любых циклических градаций на пла-
нете.

Далее рассчитываем средние затраты электричества/теп-



 
 
 

ла в задействованном экономическом пространстве, каж-
дой участвующей юрисдикции и каждого сегмента промыш-
ленности на выработку килограмма/грамма/тонны любого
химического элемента или другого индикативного ресурса
подлежащего монетизации, учитывая добычу и конечное ис-
пользование в готовом виде каждого индикатора денежной
единицы нейтральной валюты, рассчитываем запасы (при-
родные/готовые) для общего расчёта перспектив экономи-
ческих градаций и выявления соотношения скорость добы-
чи/запас/потребление для недопущения фиктивных накру-
ток ради доли нейтральной валюты или недостоверных по-
казателей, а также для необходимых манёвров, затрат на них
и их временные/динамические графики, вследствие чего по-
лучаем реальный спрос/потребность (средняя и оптималь-
ная скорость промышленной оборотности, появления хими-
ческого элемента/ресурса в экономическом обороте ЗЭП с
учётом градаций на обозримую и достоверно просчитывае-
мую перспективу), количество всех затрат необходимых для
его появления и поддержания в обороте. Скорость оборот-
ности каждого ресурса от добычи до потребления в готовом
виде зависит и будет меняться в зависимости от спроса/по-
требности, исчерпания/появления ресурсов и технического
прогресса. Скорость появления ресурсов и их оборота в эко-
номике в соотношении с затратами на их появление/добычу
и с результатами их оборота, в том числе в пропорции с энер-
гией вырабатываемой\потребляемой, как показателем, это



 
 
 

основной индикатор состояния экономики/экономического
сегмента и их эффективности, а также основной метод рас-
чёта индикаторов отдельной юрисдикции или всего ЗЭП, по-
скольку количество запасов или природных залежей рассчи-
тать недостаточно, что не есть индикативный фактор космо,
необходимо учитывать только оборотный ресурс, скорость
добычи и затраты на добычу (в том числе вторичная перера-
ботка), скорость транспортировки и затраты на транспорти-
ровку, скорость/затраты обработки и доведения до пригод-
ной формы в соотношении с убылью при потреблении и вто-
ричной переработкой, готовые запасы и скорость их исполь-
зования в срединных значениях дня/месяца/года/десятиле-
тия, объединяя все эти значения затрат/скорости и высчи-
тывая срединный показатель, именно эти критерии лягут в
основу расчёта количества и индикативной стоимости каж-
дого ресурса/ёмкости cosmo, то есть динамика циркуляции
ресурсов и затраты на неё, а ни природное или складируемое
количество, что не есть индикативное значение нейтральной
валюты и расчёта экономических мощностей. Только задей-
ствованный оборотный ресурс в формировании конечного
потребляемого результата.

Необходимо найти оптимальный отрезок времени для
учёта индикативных значений в качестве номинального зна-
чения одной денежной единицы для первоначального инди-
кативроания по ёмкости временных отрезков, хотя он отра-
зится так или иначе в зависимости от первоначальных объё-



 
 
 

мов ЗЭП (поскольку в дальнейшем, при увеличении объёма
ЗЭП, чтоб не менять ёмкость денежной еденицы, что будет
знаменовать эмиссию нейтральной валюты, нужно будет ме-
нять отрезок учитываемого времени в одной денежной еди-
нице), и мне здесь видится, что нужно рассчитывать средин-
ные значения скорости/затрат оборотности всех индикато-
ров в годовом выражении, а когда появятся данные учёта бо-
лее длительного отрезка, можно увеличить охват усреднения
значений, если это будет актуально, то есть каждый год вы-
страивать новые усреднённые показатели и индикатировать
все значения уже по ним, в том числе и оборот космо. В лю-
бом случае каждый последующих год будет увеличиваться
охват усреднённых значений сугубо статистически, а в пер-
спективе обновлять срединные значения можно будет по пя-
ти годам или по трём годам (может и по десяти, вопрос от-
крытый), в особенности если экономика весьма стабилизи-
уеруется и устоится в подобном контуре (каждый год будет в
любом случае видна динамика сокращений или возрастаний,
чтоб принимать управленческие решения, но мне кажется,
что лучше, если и финансовые коррекции будут осуществ-
ляться каждый год). После чего делить усреднённые зна-
чения на приемлемые отрезки времени, массы/ваттов/кало-
рий/литров/труда для обозначения денежной единицы ней-
тральной валюты.

Одним из самых важных показателей индикатора являет-
ся скорость появления и полного оборота ресурса/элемен-



 
 
 

та/продукта/энергии в циркуляции и скорость их потребле-
ния, поскольку это отражает рентабельность и потребность,
что будет выявлять дефицитное недопроизводство или про-
фицитное перепроизводство, любые логистические недора-
ботки, что стоит учитывать в распределении нейтральной ва-
люты и в расчёте её индикативных значений (скорость появ-
ления в соотношении с потребляемостью, сопоставляя то с
другими значениями индикаторов в ЗЭП, чтоб на формиро-
вании значений этих соотношений выявлять любые недосто-
верности, учитывать и проверять их, как при индикатирова-
нии, так и при распределении космо), поскольку, если кто-
то начнёт предъявлять кучу ресурсов, на которые нет спро-
са или не существует потребности в них, которая могла бы
потребить тот или иной ресурс в обозримые перспективы
и окупить в добыче/транспортировке/переработке, соблюдая
целесообразное соотношение растрат и результатов, то это
не будет иметь экономического значения. Ведь когда будет
создаваться намеренное потребление, добыча, производство
и скапливание ресурсов для нецелесообразного наращива-
ния экономических результатов ради валюты, это будет со-
здавать промышленный крен в ЗЭП и индикаторах, поэтому
стоит учитывать именно скорость и хронометраж существу-
ющего оборота/появления/добычи/расходования ресурса в
рамках динамики циклов разной продолжительности и сре-
динные значения количества каждого ресурса в этом оборо-
те, чтоб выявлять любые фиктивные значения, спекулятив-



 
 
 

ное воссоздание циркуляции ресурсов в обороте и их неце-
лесообразный расход. В таких случаях нейтральная валюта
будет начисляться в соответствии со срединными значения-
ми скорости оборота и выработки того или иного индикатив-
ного ресурса во всём ЗЭП посредством сопоставления его
динамики со срединными значениями динамики ресурсов в
ЗЭП, в том числе и расчёт промышленных мощностей юрис-
дикции, их соотношений, затрат, результатов, то есть фик-
ции будут выявляться и упраздняться, либо просто не будут
индикатироваться в космо. В колее подобных методик ин-
дикатирования сформируется естественный плановый учёт
промышленных мощностей в основных ресурсных значени-
ях, что со временем сократит перепроизводство и подтянет
недопроизводство в ЗЭП, либо будет естественным образом
в экономической динамике стремиться к сбалансированным
пропорциям индикативной циркуляции. ЗЭП ИЭН не может
стать сразу полномасштабным мировым оборотом валюты,
для этого понадобится время и существенная кооперация,
поэтому значительное время и в занчительной степени будут
оставаться все фиатные инструменты.

Прежде каждой эмиссии и распределения НВ будет про-
изводиться постоянный учёт динамики индикаторов в сре-
динных значениях по всему ЗЭП и вариаций этих значений в
отдельных юрисдикциях или промышленных сегментах эко-
номики, что будет подвергаться проверке со стороны ИЭН
для всех участников ЗЭП, потом последующее распределе-



 
 
 

ние доли нейтральной валюты в соответствии с изменени-
ем, динамикой и соотношением срединных значений инди-
каторов НВ в ЗЭП по установленным периодам (для нача-
ла с расчётом годовых значений, потом как будет удобней
в зависимости от усмотрения участников, когда в валютную
единицу войдёт оптимальный рассчитанный отрезок време-
ни под индикативрование всех ресурсов в количественных
значениях скорости их оборота для эквивалентации, которая
будет проходить через одинаковый отрезок времени и теп-
ловой расход на производство в соотношении с теплоёмко-
стью в случае использования материала в качестве топлив-
ного носителя энергии). Все расчёты ИЭН будут доступны
участникам ЗЭП и это будет предусматривать открытй до-
ступ работников ИЭН ко всем экономическим данным, по-
казателям и учётной документации экономик участвующих
юрисдикций и задействованных промышленных сегментов
на любых уровнях управления.

Далее берём электричество\тепло в эквивалентирован-
ных соотношениях и во всех вариациях этих соотношений,
рассчитываем средние затраты на их выработку/получение
во всём задействованном экономическом пространстве или
отдельной юрисдикции, учитывая технические, трудовые,
транспортные, тепловые и ресурсные затраты (всегда важно
учитывать расход ресурсов на их дальнейшую транспорти-
ровку, поскольку если где-то ресурса больше и он доступней,
но его транспортировка обуславливает затраты, которые де-



 
 
 

лают его дороже в отношении его более сложной добычи там,
где его меньше, то соответственно нет необходимости его
возить издалека, выгоднее его добывать на месте, пока это
минимизирует затраты, учитывая также перспективу сниже-
ния и роста оборота/добычи ресурсов в тех или иных лока-
циях ЗЭП, что создаёт весьма эффективную логистическую
модель распределения промышленных инициатив в соответ-
ствии с минимизацией расходов и с тем, каковы они есть в
запросах обстоятельств перед обществом, хотя здесь в лю-
бом случае играют существенную роль политические дого-
ворённости и конкуренция за влияние).

Берём основные ходовые ресурсы (нефть, газ, вода, уголь,
древесина в усреднённых обобщённых значениях или с учё-
том каждого сорта по отдельности, полимеры, мономеры,
зерновые, садовые, полевые породы растений, мясо в обоб-
щённых срединных значениях или с учётом отдельных сор-
тов, силикаты, ходовой список руд и композитных матери-
алов, в общем всё, что нужно индикатировать в качестве
исходных базовых ресурсов и/или для монетизации), про-
водим такой же расчёт технических, трудовых, энергетиче-
ских, тепловых и ресурсных затрат на их добычу, обработ-
ку, транспортировку, производство, вторичную переработ-
ку (учитывая хронометраж, скорость циклов их оборота/до-
бычи/потребления и срединные значения того в ЗЭП), по-
том берём трудовой ресурс, рассчитываем средние затраты
ЗЭП и отдельной юрисдикции на жизненные потребности



 
 
 

человека в суточном, месячном и годовом выражении в за-
действованном экономическом пространстве, учитывая ме-
дицину, питание, тепло, воду, образование, недвижимость
(на других планетах и воздушная газовая смесь), электри-
чество, доступные и востребованные технологии (рассчиты-
вая их оборотную стоимость этим же методом), и получа-
ем среднюю стоимость расходов на трудовой ресурс во вре-
менных параметрах, вне зависимости от профессии, учиты-
вая все стадии жизни, свободное время, ограничено способ-
ных и пенсионеров. Это расчёт средней стоимости трудово-
го часа/дня/месяца/года/десятилетия/столетия в индикатив-
ных значениях нейтральной валюты для расчёта экономиче-
ских показателей и норм потребностей человека в задейство-
ванном пространстве в сопоставлении с результатом труда в
тех же индикаторах (не стоит этот показатель накладывать
на все профессии, это экономический индикатор среднего
значения всего ЗЭП или отдельной юрисдикции по всем тру-
довым параметрам жизни и оборота индикативных ресур-
сов, но подобным методом можно рассчитать трудовой ре-
сурс любой профессии, рассчитывая результат труда в инди-
каторах или других качественных параметрах, требуемое на
него время, ресурсы и навыки, а также требуемое время и
ресурсы для появления этих навыков, дабы не переплачивать
или не недоплачивать за них, учитывая и врождённую ори-
гинальность способностей, если заходит речь об их примене-
нии и если они зарекомендовали себя в практической плос-



 
 
 

кости, ведь со временем интеллект начнёт воспроизводить-
ся систематически, если цивилизация станет на нормальный
путь развития).

Все и каждый базовый индикатор должны отражаться в
каждой денеженой единице НВ в индикативных усреднён-
ных показателях относительно всего ЗЭП, как и все измене-
ния усредняющихся показателей по всему ЗЭП в ходе инди-
кативной динамики должны иметь отражение в каждой де-
нежной единице космо (в том числе индикативное и коррек-
ционное обновление раз в год).

Имеет огромное значение включение в перечень инди-
каторов трудового ресурса (трудовой час или другой опти-
мальный отрезок времени в срединном значении с учётом
всех стадий жизни, профессий и всех людей обеспеченных
нормами строгих критериев труда с точки зрения медици-
ны при монетизационном задействовании промышленности
или других экономических сегментов) и его расчёта наря-
ду со всеми экономическими индикаторами материального
значения денежной единицы в эквивалентном сопоставле-
нии с другими ресурсами и химическими элементами, экви-
валентируя их между собой в хронологических и тепловых
значениях (затрат тепла на оборот/добычу и теплоёмкости в
случае с топливными элементами) для отражения этих зна-
чений в денежной единице и для измерения ими экономиче-
ских мощностей. Самое главное, в расчёте срединного зна-
чения стоимости трудового ресурса ЗЭП применять только



 
 
 

полностью обеспеченных цивилизованными условиями лю-
дей. Имеется в виду медицина, образование, недвижимость,
основной перечень бытовых товаров и услуг, а также сред-
ний уровень продолжительности жизни по ЗЭП и отдельным
юрисдикциям, как индикатор нормального образа жизни и
трудовой занятости (рассчитывая среднее и локальное коли-
чество врачей и педагогов на количество населения, хроно-
метраж циркуляции медицины и образования в индикатив-
ных материальных параметрах, их эффективность по фак-
торам экономических индикаторов, их соотношений и на-
учно-технических результатов, сопоставляя то с продолжи-
тельностью жизни и другими экономическими значениями).
Все эти сопоставления и коррелирующие между собой соот-
ношения индикаторов нарисуют чёткую картину параметров
промышленности, её динамики, значения всех корреляций
между циркуляцией ресурсов и экономическими результа-
тами, как в отдельных юрисдикциях, так и в отдельных про-
мышленных сегментах ЗЭП.

Если брать в расчёт необеспеченных условиями людей,
которые готовы работать за копейки и живут в трудоспособ-
ном состоянии не долго, либо несистемно, а происхождение
их навыков не зафиксировано или не установлено, то это со-
здаст диспропорции в расчётах, фиктивные значения стои-
мостей и затрат, фиктивные значения трудовых индикато-
ров, своего рода демпинг стоимостных значений в рыночной
конкуренции за спрос и валюту, где должны играть роль объ-



 
 
 

ективные показатели, оптимальные растраты и наилучшие
результаты, а ни желание завладеть прибылью во что бы то ни
стало, что на сегодня имеет форму разрушительной стихии
мировых масштабов мешающей пропорционально и сбалан-
сированно структурировать человечество. То есть должны
появиться строгие/чёткие критерии индикатирования усло-
вий труда и жизни для их учёта в экономических параметрах
при распределении в соответствии с этими параметрами до-
ли нейтральной валюты при расчёте значений трудового ре-
сурса отдельной юрисдикции или ЗЭП, что должно сыграть
роль стимула для создания доступных и приемлемых усло-
вий жизни и труда в массовых и рентабельных значениях,
поскольку в буквальном смысле это станет фактором, кото-
рый будет иметь значение в котировании нейтральной валю-
ты и распределении её доли в ЗЭП. Это сыграет важную роль
и для дифференцирования интеллекта, поскольку он будет
играть ключевое значение в научно-технических достиже-
ниях дающих экономический результат. Средняя продолжи-
тельность жизни в соотношении с количеством врачей и пе-
дагогов будет отражать эффективность медицины, условий
труда и уровень условий жизни в целом, где тоже будут по-
являться свои статистические соотношения срединных зна-
чений и срединные значения во всём ЗЭП.

Трудовой ресурс в обеспеченной форме его стабильного
и результативного воспроизводства, как стоимостное эконо-
мическое значение, поскольку учитывается не стоимость че-



 
 
 

ловека, а стоимость его труда и стоимость обеспечения это-
го труда условиями, затраты на его создание и его результат,
почему и выражается, как трудовой ресурс (только в обеспе-
ченной цивилизованными условиями форме, учитывая ка-
чество этих условий в соответствии с медицинскими нор-
мами), что станет индикатором экономических значений и
денежной единицы (одним из основных), поскольку обеспе-
ченный, возобновляемый и соответственно дешевеющий в
расходах, увеличивающийся в количестве и эффективности
трудовой ресурс даст просторы для промышленных манёв-
ров, модернизации и в целом научно-технического прогрес-
са, для использования трудового ресурса в его профицитных
значениях с опорой на стабильную структуризацию челове-
чества и сглаживание неконтролируемого демографическо-
го роста (либо его сдерживания в юрисдикциях допускаю-
щих неконтролируемый и необеспечиваемый демографиче-
ский рост в своих границах). Это подразумевает системное
применение труда в качестве его структурного распределе-
ния с учётом на перспективу и развитие, поддержание про-
странства возобновления трудового контура в воспроизвод-
стве экономического развития, где будет выделяться соот-
ношение обеспеченного цивилизованными условиями труда
и его результатов в виде остальных материальных, энергети-
ческих, а следственно и технологических индикаторов. Ведь
очевидно, что, чем дороже медицина и образование, тем ме-
нее они доступны всему населению, что сокращает их обо-



 
 
 

ротность, вариативность и качество, тем больше издержек
и меньше развития, тем меньше обеспеченных людей и тем
менее вероятность цивилизованного прогресса, что ужима-
ет научно-промышленные манёвры развития в целом, делает
экономику и медицину менее гибкой, поскольку любые из-
держки увеличивают расходы, а любое увеличение расходов
перекладываемое рыночным образом на население и долго-
вые обязательства увеличивает издержки, исключает повы-
шенные затраты (применение) трудового ресурса, затраты на
трудовой ресурс, на его образование и образование его про-
фицита (соответственно и сокращая циркуляцию ресурсов в
экономике, сокращая расходы и смещая их в сектор низкой
добавленной стоимости, что тормозит научно-техническое
развитие и обуславливает обнищание), наращивая несистем-
ные и тем малорезультативные затраты, уводя экономику в
теневые инерции, снижая её структуризацию, результатив-
ность и продолжительное систематическое возобновление,
то есть усугубляя экономическое положение и обуславливая
все финансовые перепады. Это значит, что отсутствие про-
гресса в благоразумной форме устройства жизни исключа-
ет профицит обеспеченного условиями трудового ресурса,
что в ответ сокращает возможности прогресса, который и
только который даёт рост производительности труда и авто-
матизации промышленности (посредством разделения тру-
да, уменьшения трудовой нагрузки и увеличения трудовых
результатов), что даёт ресурс, запас и пространство для ин-



 
 
 

тенсификации дальнейшей модернизации, научно-техниче-
ского развития (применения трудового ресурса) и развития
экономики во всех перечисленных индикативных значени-
ях (стоит упомянуть, что рост автоматизации промышленно-
сти не лишает рабочих мест, а смещает трудовую занятость
в сектор высоких технологий и разных форм инженерин-
га, что требует скоординированного распределения трудо-
вой занятости и населения по мере модернизационных про-
цессов). Поэтому трудовой ресурс в его строгих индикатив-
ных критериях обеспеченности цивилизованными условия-
ми (доступные медицина, образование, недвижимость, пере-
чень основных товаров, в количественном и качественном
пересчёте на каждого человека, а также возможность быст-
ро менять недвижимость в ходе трудовой циркуляции на-
селения, поскольку чем ближе жильё и работа, тем меньше
транспортной нагрузки и тем меньше издержек, то есть в со-
отношении затрат ресурсов и результата этих затрат в виде
товара или научно-технического результата будет отражать-
ся чёткое экономическое преимущество/предложение в сто-
имостных значениях и индикаторах, то есть минимум затрат
+ максимальный результат = максимальное предложение по
минимальной цене = спрос, удовлетворённая потребность,
достаточная обеспеченность ≈ пространство для развития и
модернизации) должен стать веским фактором расчёта сто-
имости денежной единицы нейтральной валюты и экономи-
ческим показателем при распределении доли в космо меж-



 
 
 

ду участниками ЗЭП, должен стать одним из индикаторов
при расчёте срединных стоимостных значений и эквивален-
тов между ресурсами для расчёта значений и ёмкости денеж-
ной единицы нейтральной валюты, поскольку трудовой ре-
сурс (условия труда в строгих критериях норм жизни с ме-
дицинской точки зрения и максимальной продолжительно-
сти жизни/её результативности), это основа экономического
роста и достатка, автоматизации производства и научно-тех-
нического прогресса, то есть драйвер развития образования,
медицины, науки и всего ЗЭП. Нам нужен не рост эконо-
мики в торговом и валютном исчислении, а развитие жиз-
ни и условий жизни в допустимых нормах и параметрах с
учётом адаптации человека к текущим событиям во вселен-
ной на перспективу. Данная монетизационная модель даёт
существенное пространство для манёвров освоения космо-
са, пускает общество в системный рост на волне развития и
прогресса, если осуществлять изложенные здесь схемы ма-
териального индикатирования в экономической циркуляции
и торговых отношениях, чётко отображая то в валютной ди-
намике «космо». Данная схематика делает освоение внезем-
ной среды выгодным и монетизируемым, а ни только затрат-
ным в фиатных значениях финансов.

Где здесь человек, возможно зададутся вопросом одухо-
творённые лица? Человек во всём, в каждом экономическом
значении и воплощении этих значений с опорой на благора-
зумное устройство жизни и её процветание.



 
 
 

Все эти принципы и методики являются базовой форму-
лой для расчёта доли в денежных единицах нейтральной бу-
ферной валюты космо, её ёмкости и расчёта индикативных
значений денежной единицы нейтральной валюты. Сама же
денежная единица должна чётко и строго выражать перечень
всех изложенных индикаторов по оптимальным значениям
отчётливо эквивалентированных между собой всех индика-
торов в усреднённой форме ЗЭП, которые предстоит выра-
ботать и рассчитать опираясь на необходимые минимальные
и максимальные значения номиналов в бытовом валютном
обороте и в обороте валюты инвестиционных масштабов. По
химическим элементам в граммах на оптимальный отрезок
времени для денежной единицы (учитывая нормы плотно-
сти, тяготения и температуры среды, где происходит взве-
шивание и стандартизация массы, поскольку в среде разной
плотности и тяготения масса имеет свойство варьироваться),
по энергии в ваттах для электричества и по цельсию/калори-
ях в минуту, секунду, час для тепла, по основным ресурсам в
кубических сантиметрах, метрах, килограммах, по трудово-
му ресурсу в расходах всех индикативных ресурсов и энер-
гии на поддержание надлежащих для труда условий в час в
срединном исчислении при пересчёте на тепловой эквива-
лент с учётом норм свободного времени людей, пенсии, об-
разования и с учётом всех профессий вне зависимости от их
заработка и потребительских расходов (час или другой оп-
тимальный временной отрезок трудового ресурса для одной



 
 
 

денежной единицы), от простейших малооплачиваемых до
сложных высокооплачиваемых, что формально можно обо-
значить, как индикатор денежной единицы в расчётах на са-
му денежную единицу во всех её индикативных ресурсах
при эквивалентации оных на оптимальный отрезок времени
для денежной единицы и на тепловую энергию, как на обоб-
щённый показатель ёмкости денежной единицы. Безусловно
нужно разделять затраты тепла на производство и теплоём-
кость топливных элементов. Крайне важна эквивалентация
всех индикаторов между собой для равноценного торгово-
го обмена и формирования стоимостных значений, но в сре-
динном значении растрат всех ресурсов в милисекунду/се-
кунду/час/день/неделю/год (появятся и будут задействованы
более мелкие единицы времени чем милисекунда для инди-
катирования ЗЭП, поскольку год не резиновый, при увели-
чении ЗЭП и количества космо придётся всё мельче дробить
годовой временной отрезок с опорой на оптимальную ём-
кость одной денежной единицы и количество валютной мас-
сы в ЗЭП) при общих расходах на создание и поддержание
критериев трудовых условий (учитывая все стадии жизнеде-
ятельности человека и все формы труда, измеряя срединное
значение стоимости труда в охвате всех профессий и всех
периодов жизни, от детства до старости, с учётом средней
продолжительности жизни и всего ЗЭП).

Стоит учесть, что срединное значение, это не оптимиза-
ция экономической циркуляции и не уравнение разностей, а



 
 
 

наоборот параметр относительно которого будет выделяться
разность, профицит и дефицит, что индикативное значение
состояния ЗЭП, отдельной юрисдикции, промышленности и
денежной единицы НВ, сугубо расчётный показатель опти-
мального уровня. Любое процессуальное усреднение по сре-
динному значению в отличие от расётного опасно тем, что
за этим усреднением сокращаются верхние и нижние зна-
чения, что спускает само срединное значение, то есть пого-
ня за серединой с такими успехами может происходить, по-
ка не обернётся провальным усреднением всего и вся, до
снижения средних и обвала верхних значений, которые обу-
славливали развитие, но как индикатор экономического со-
стояния и обобщённых опорных значений, срединное значе-
ние является зоной наибольшей устойчивости и достоверно-
сти. В отношении трудового индикатора будут браться все
обеспеченные условиями профессии (медицина, образова-
ние, недвижимость, перечень основных товаров и услуг в
срединных значениях расходов на них) на всех стадиях их
формирования и применения в ЗЭП с учётом исчезающих
и появляющихся профессий (в случае расчёта среднего зна-
чения расходов на час или другого временного отрезка тру-
дового ресурса для обозначения его как стоимостного инди-
катора денежной единицы наряду со всеми другими инди-
каторами) при распределении доли в нейтральной валюте и
расчёте количества обладания отдельной юрисдикции трудо-
вым ресурсом (с учётом детства, всех форм пенсий, критери-



 
 
 

ев поддержания условий труда и продолжительности жизни,
что будет иметь огромное значение в условиях сглаживаемо-
го роста демографии, поскольку в таком случае продолжи-
тельность жизни играет ключевую роль в трудовых способ-
ностях и приносимых ими результатах, в сохранении, фор-
мировании и передаче опыта, знаний и навыков) в случае
расчёта распределения нейтральной валюты.

Далее считаем все расходы ресурсов, энергии, тепла
(предварительно эквивалентируя те между собой) на обес-
печение условий труда в год/десятилетие/всей жизни с учё-
том свободного времени людей и делим на количество ча-
сов учитываемого отрезка времени. Таким образом мы по-
лучаем среднюю стоимость часа трудового ресурса по всем
перечням ЗЭП (для выражения срединной стоимости часа
и значения трудового ресурса в обозначении им денежной
единицы нейтральной валюты, как одним из её стоимостных
индикаторов – трудовой час, а также для пересчёта на этот
индикатор трудового ресурса отдельных юрисдикций) или
отдельной юрисдикции (для распределения доли в нейтраль-
ной валюте, как количественный индикатор экономическо-
го состояния и один из ресурсов, основной, поскольку пря-
мо отражает ход жизнедеятельности людей и прямо коррели-
рует со всеми остальными индикативными значениями, что
есть отображение экономической результативности отдель-
ной юрисдикции и ЗЭП).

Для выражения нейтральной денежной единицы необхо-



 
 
 

димо подобрать оптимальные значения индикативных пара-
метров с опорой на оптимальное количество валютной мас-
сы в обороте, рассчитывая их эквивалентность между со-
бой в тепловых значениях (в затратах тепла на производство
каждого ресурса, энергии, элемента, трудового часа, то есть
затраты энергии на всё по отдельности и энергоёмкость все-
го по всему ЗЭП, в чём и будет измеряться эквивалентность
всех индикативных ресурсов и элементов – в калориях или
других единицах измерения тепловой энергии, эквивален-
тируя при этом таким же образом тепло и электричество,
всё в пересчёте на еденицу времени от добычи до переработ-
ки в готовую форму, на оптимальный отрезок времени для
денежной единицы) которыми стоит обозначить денежную
единицу для создания оптимального количества валютной
массы по всем материальным индикаторам и зафиксировать
их, как фиксированные значения денежной единицы (привя-
занные к ней материальные факторы и ресурсы), которые не
подлежат изменению без изменения скорости и количества
их оборота (энергоёмкости ресурса и энергозатрат на ресурс
при его добыче и обороте грамм, литров, ватт, калорий, тру-
да/час), выхода или входа в оборот индикативных ресурсов,
что будет отражать действительную динамику материальных
индикаторов в циркуляции экономики и будет соответство-
вать значениям денежной единицы нейтральной валюты. То
есть денежная единица будет выражать фиксированное ко-
личество всех изложенных здесь ресурсов и их динамики,



 
 
 

по их эквивалентным в отношении друг друга параметрам
для выражения денежной единицы и расчёта стоимостных
значений, но динамика которых будет отслеживаться и из-
менения этой динамики в срединных значениях ЗЭП будут
фиксироваться и эквивалентироваться в значениях индика-
торов каждой денежной единицы НВ, то есть индикаторы
и их эквивалентность будут меняться в соответствии с дей-
ствительностью, будут обновляться каждый год или другой
оптимальный период времени.

Все экономические показатели, их корреляции и динами-
ка будут чётко фиксироваться в индикативных значениях ва-
люты и каждой денежной единице, формально тотальное со-
ответствие валюты материальным результатам промышлен-
ного и бытового оборота. Каждая денежная единица будет
соответствовать всему перечню изложенных здесь ресурсов
и элементов в эквивалентных срединных значениях между
ними по всему ЗЭП, в оптимальных значениях для выраже-
ния денежной единицы и для необходимого её количества
в валютном обороте ЗЭП. А вот доля в нейтральной валю-
те между участвующими юрисдикциями ЗЭП будет распре-
деляться согласно количественному значению всех индика-
тивных ресурсов в скорости их оборота хронометрически,
что обуславливает интерес в целесообразной логистической
разработке применения всех ресурсов без фиктивной нара-
ботки потребления ресурсов и без искусственно созданного
спроса на них, что будет отслеживаться и учитываться для



 
 
 

исключения манипуляций стоимостными значениями ЗЭП
и нецелесообразного расхода ресурсов ради доли в нейтраль-
ной валюте, то есть скорость оборота, потребление, добыча,
запасы, количество ресурсов и экономические результаты их
использования в виде условий жизни, научно-технических
результатов и обеспеченности, должны коррелировать и ди-
намика этих корреляций должна фиксироваться, как по сре-
динным значениям ЗЭП, так и по отдельным юрисдикциям
в минимальных и максимальных значениях, где любое сме-
щение будет заметно в подсчётах. Безусловно расчёт переч-
ня индикаторов значительно упрощается, когда ИЭН полу-
чит доступ ко всем данным учёта грузооборота и промыш-
ленности на любых этапах и уровнях управления, сопостав-
ляя учёт и учётную документацию в разных сферах, между
разными юрисдикциями, между разными службами.

Корреляция индикаторов и других промышленных ре-
зультатов должна отражаться, как обобщённый фактор и
критерий состояния экономики или отдельного производ-
ства, в том числе и для проверки на фиктивность индика-
тивных значений, для эквивалентации индикативных значе-
ний в динамике соотношения эквивалентации индикатив-
ных значений в соответствии с циркуляцией экономики, по-
скольку скорость оборота, добычи и количество ресурса в
обороте будет иметь нормативное соотношение в минималь-
ных и максимальных значениях по ЗЭП, поскольку количе-
ство ресурсов прямо коррелирует со скоростью их появле-



 
 
 

ния и оборота в экономике, тем отражая и спрос на них, ис-
пользование и потребление в соотношении с результатами во
всех плоскостях промышленности и норм жизни, определяя
все затраты и соответствующие им стоимостные значения.
По крайней мере индикативная корреляция должна чётко
отражаться на состоянии экономики и отражать экономиче-
ские результаты во всех плоскостях, иначе будут образовы-
ваться диспропорции между потребностью, расходами и ре-
зультатами, что необходимо отслеживать и учитывать в рас-
пределении доли нейтральной валюты и в расчёте срединных
индикативных значений ЗЭП, дабы не вызывать манипуля-
ций индикаторами и ценообразованием. Данный подход ис-
ключает воссоздание экономического благополучия без раз-
вития промышленности и без создания обеспеченности до-
статком, то есть исключает экономические и логистические
диспропорции в глобальной промышленной структуре, ко-
торые возникают посредством валютно-финансовых смеще-
ний, инертно рыночной погони за прибылью и неравноцен-
ного распределения ресурсов. По крайней мере данная ва-
лютная модель при её системном поддержании всегда будет
вытягивать экономическую организацию любого общества
в русло развития и обеспеченности, сглаживая перепады и
дисбалансы.

Со временем необходимо будет менять индикаторы сре-
ди химических элементов или ресурсов, если будет менять-
ся их динамика оборота (спрос, потребление, научно-техни-



 
 
 

ческое развитие, исчерпание, промышленные перераспреде-
ления и координация с целью снижения издержек, экономии
и высвобождения материальных ресурсов для задействова-
ния в развитии экономики в других плоскостях сфер заня-
тости), если они выходят из оборота или входят в оборот, в
соответствии с чем будут меняться и эквивалентные значе-
ния индикаторов между собой, что тоже должно отражаться
в индикативной динамике и каждой денежной единице. Ва-
лютная стоимость не будет меняться, нейтральная валюта не
будет конвертироваться с другими валютами (если она и бу-
дет скупаться или обмениваться на бытовом уровне, это не
сыграет роли, поскольку нейтральная валюта не будет эми-
тироваться без материальных индикаторов, а её применение
и распределение, дело политической и экономической орга-
низации каждого обладателя доли нейтральной валюты), она
будет отражать жёсткий валютно-финансовый контур, но со
временем в соответствии с промышленными градациями бу-
дут меняться значения её индикаторов и количество валю-
ты в каждой юрисдикции, будут меняться эквивалентные со-
отношения индикаторов в соответствии с динамикой эконо-
мической циркуляции и соответственно будут меняться сто-
имости в нейтральной валюте при пересчёте на эквивалент
её индикаторам/ёмксоти, что при снижении затрат и издер-
жек в обороте ресурсов даст падение цен, рост обеспеченно-
сти и дополнительное пространство для расходов (очевидно,
что при значительном объёме ЗЭП в естественных инерци-



 
 
 

ях смещений индикаторов не будет скачкообразных перепа-
дов в НВ, поскольку в каждой денежной единице будут отоб-
ражены эквивалентные срединные и обобщённые по всему
ЗЭП значения всех индикаторов в оптимальном диапазоне
ёмкости одной денежной единицы, смещения будут, но они
не будут обвальными или взлетающими, поскольку в каждой
денежной единице будет учитываться огромное количество
индикаторов и в срединных обобщённых значениях всего
ЗЭП). Стоит учитывать, что и все эти методики не исключа-
ют возможностей политического мошенничества, когда ней-
тральная валюта будет выманиваться, вымениваться всевоз-
можными способами и выводиться, где необходимо разра-
ботать правовое поле норм и правил её оборота. В помощь
контролю за распределением и оборотом нейтральной валю-
ты серийный номер, цифровой носитель вшитый в каждую
денежную единицу или штрих код, где будет зашифрована
вся информация о каждой денежной единице, дата и время
выпуска, юрисдикция эмиссии, каждая торговая операция с
её официальным использованием (или определённое коли-
чество последних операций, но лучше сокращать запечатле-
ние торговых операций по определённой значимости, чтоб
сохранялись и первые операции и последние, а урезать смеж-
ные малозначимые операции, что может храниться в фор-
мате минимального набора текстовых координат в базе дан-
ных ИЭН, что даст значительный объём информации о ди-
намике валюты) и другие полезные данные, например экви-



 
 
 

валентность осуществляемой эмиссии в индикативных зна-
чениях и сами индикативные значения на момент эмиссии,
что будет помогать отслеживать хронометраж динамики ин-
дикативных значений и валюты. Но безусловно, соотноше-
ние нейтральной валюты, её долей между участниками ЗЭП
и индикативных материальных значений с учётом их дина-
мики, должно всемерно отслеживаться Институтом Эконо-
мического Нейтралитета, фиксироваться и регулироваться в
процессе вторичных распределений (эмиссий/сокращений)
нейтральной валюты. Думаю, что достаточно будет серийно-
го номера для каждой денежной единицы, где будут указа-
ны данные о юрисдикции эмиссии и дата эмиссии, этот се-
рийный номер будет считываться инфракрасным оборудова-
нием подобно штрихкоду, а может и другими более дально-
действующими диапазонами, где согласно серийному номе-
ру каждая денежная единица будет иметь свою историю и
более детальные данные о её динамике и динамике индика-
торов в базе данных ИЭН.

Будет также варьироваться значение трудового ресурса в
экономике и в отношении материальных индикаторов, по-
скольку прогресс, развитие и автоматизация снижает из-
держки, где-то увеличивает, а где-то уменьшает затраты во
всех индикативных параметрах, что существенно меняет
экономические значения, динамику эквивалентности инди-
каторов, увеличивая производительность труда, но услож-
няя его разделение и формирование, а это значит, что дина-



 
 
 

мику экономических индикаторов и циркуляцию экономи-
ки нужно учитывать не только для вторичного распределе-
ния нейтральной валюты, но и для поддержания достоверно-
сти значений индикаторов нейтральной валюты и их дина-
мики. В отношении обозначения трудового ресурса, как од-
ного из индикаторов нейтральной валюты нужно его индика-
тировать на неизменный учитываемый в денежной единице
отрезок времени на момент его индикатирования или на мо-
мент расчёта того или иного его объёма, то есть изначально
оптимальное количество времени для одной денежной еди-
ницы и для количества валюты в обороте ЗЭП (все индика-
торы будут эквивалентироваться на один отрезок времени и
тепловую энергию, но при изменении объёма ЗЭП, денеж-
ной массы космо или индикативных значений, отрезок учи-
тываемого времени в денежной единице будет варьировать-
ся для сохранения ёмкости денежной единицы на одном оп-
тимальном уровне, на который будут эквивалентироваться
и индикатироваться все экономические параметры в даль-
нейшем), а вот значения растрат (срединных по ЗЭП или в
отдельной юрисдикции) на поддержание часа трудового ре-
сурса и критериев условий труда могут и будут постепенно
меняться/отличаться в ходе развития, структуризации обще-
ства, изменения продолжительности жизни и промышлен-
ной динамики в целом, что стоит учитывать в хронометри-
ческой динамике индикаторов, поскольку трудовой отрезок
времени есть один из индикаторов денежной единицы ней-



 
 
 

тральной валюты и параметр экономических значений при
распределении доли нейтральной валюты.

На определённых стадиях становления экономики не име-
ет особого значения, бесплатные медицина, образование и
недвижимость (под предлогом трудовых обязательств) или
платные, когда у населения хватает денег на медицинские
и образовательные услуги (это дело политической органи-
зации каждой отдельной юрисдикции), но как подсказыва-
ет исторический опыт, неинституциональное покрытие рас-
ходов и распределение доходов по типу разделения частной
собственности, смещение всех условий, ресурсов и активов
на инертное рыночное распределение и на неструктуриро-
ванные инициативы населения, то есть смещение всех рас-
ходов и процесса формирования их траекторий на плечи на-
селения и рынка, приводит к утрате системообразующих ме-
ханизмов, к неравномерному и неравноценному распреде-
лению денежной массы, к сокращению манёвренности эко-
номических возможностей и научно-технического развития,
а также к частной монополизации всех сфер деятельности
(что обуславливает управление и формирование результа-
тов/доходов внутренней сегментацией, а ни внешней струк-
турной надстройкой политического аппарата, который спо-
собен структурировать всё общество с опорой на масштаб-
ные проекты и научно-технические результаты вроде осво-
ение космоса и создания замкнутых экологических циклов
вне земной среды).



 
 
 

Если в экономике платная или слишком дорогая меди-
цина и образование, это сокращает их применение (соот-
ветственно и развитие), сокращает системные расходы на
них и на поддержание условий труда, смещает их на част-
ные инициативы (которые никогда не покрывают масштаб-
ное наукоёмкое развитие в длительном системном поряд-
ке), в том числе смещая процесс ценообразования с опорой
на доходы населения (спрос) и на частные неинституцио-
нальные инициативы, не учитывающие полный спектр эко-
номической функциональности, в том числе в сфере меди-
цины и образования, что сокращает промышленную манёв-
ренность и полномасштабную цивилизованную структуриза-
цию общества (тем порождая вынужденную структуризацию
в условиях нехватки воспроизводства ресурсов, что приво-
дит к появлению тоталитаризма не самых лучших форм).
Подобное положение вещей сокращает нормы условий труда
и трудовой ресурс, увеличивает расходы населения (умень-
шает платёжеспособность населения/спрос), а доходы сме-
щает в частный предпринимательский сектор, что сегменти-
рует экономику в ракурсе рыночного присвоения источни-
ков дохода и тем ужимает общие доходы населения, сокра-
щает системные структурные расходы и вынуждает государ-
ство для их покрытия эмитировать необеспеченную валюту
или создавать займы, увеличивая долговую нагрузку на ры-
ночную систему, а вместе с тем сдерживая спрос/покупатель-
ную способность в экономике, пространство на развитие и в



 
 
 

целом экономическое пространство, задевая и сжимая в ито-
ге частное предпринимательство, в том числе медицину, об-
разование и индикативные критерии условий поддержания
труда, что способствует росту цен и издержек, увеличива-
ет разные формы финансовых/бюджетных дефицитов и ин-
фляцию, снижает пластичность экономики, вынуждая систе-
матически компенсировать издержки за счёт налогообложе-
ния, тарификации и займов. Это приводит к появлению пря-
молинейных неповоротливых монопольных конвейеров, не
покрывающих все потребности и не ориентированных на по-
крытие структурных расходов для их органичного полномас-
штабного регулирования. Поэтому, чем доступней и эффек-
тивней медицина и образование, тем существенней эконо-
мический рост (развитие/структурное воспроизводство ин-
ституциональных систем распределения занятости и гиб-
кость экономики в распределении и разделении труда), по-
этому рыночная экономика и фиатный капитализм как та-
ковой обречены на провал, там постоянно образуются сто-
имостные перепады, финансовые диспропорции и связан-
ные с ними издержки, поскольку смещение системообразу-
ющих расходов и механизмов в рыночную организацию на-
селения по типу инертного неинституционального распреде-
ления частной собственности, промышленности и услуг, как
деловой активности с ориентацией на валютную прибыль,
сегментирует экономику и образует структурную неравно-
мерность её организации, постоянно увеличивает расходы и



 
 
 

уменьшает их эффективность, тем уменьшает доходы и уве-
личивает номинальные стоимости в комплексе (вечная по-
гоня за прибылью, процент никогда не окупается полностью,
поскольку требует увеличения валютной массы, которая уве-
личивается непропорционально структурным и экономиче-
ским результатам, а расходы при этом никогда не покрыва-
ют все потребности в должной степени, приходится печатать
необеспеченную бумагу без системных обязательств возме-
стить её пропорциональными результатами). Это наращива-
ет перечень нерешённых задач, несистемность в подходе к
ним, что приводит общество в массовую непригодность, в
общем превращая любую общественную и институциональ-
ную структуризацию в сплошной рынок, сокращая все кри-
терии и функции до алгоритма «купи/продай», что лиша-
ет возможности развития ответвлений и выхода за преде-
лы этого простейшего алгоритма, притом вынуждая посто-
янно поддерживать жёсткий контроль за недостаточно ин-
ституционализированным обществом (тоталитарный строй,
как компенсация недостаточной организованности структу-
рированным образом с опорой на научные расчёты и разум).
Добивает всю эту систему непропорциональное использова-
ние кредитной функции и избыточное создание всевозмож-
ных финансовых деривативов. Весь искусственный фиатный
спрос, все коммерческие и маркетинговые фикции, все со-
зданные ими расходы ложатся бременем на промышленный
сектор обеспечивающий основные потребности экономики



 
 
 

и на население, которое по большей части в неинституцио-
нальном/не научном распределении трудовой занятости пла-
номерно лишается возможностей покрытия этих расходов
в стабильных воспроизводящихся пропорциях масштабной
и результатиной структуризации, что сокращает системные
расходы на промышленный сектор, но увеличивает потреб-
ность в них, тем задирая цены для его рыночного обеспе-
чения, а вместе с тем задирая и кредиты/займы прикармли-
вающие потребителей промышленных товаров и по совме-
стительству производителей этих товаров. А поскольку ва-
люта и цены по логике последовательности формируются в
циркуляции экономических результатов и в выстраивании
промышленных цепочек, в процессе их создания и их сво-
бодного, но систематизированного с научной точки зрения
использования (для чего нужна, либо постоянно появляю-
щаяся свободная валюта и промышленный научно-техниче-
ский рост обеспечивающий её появление без обесценения,
где вполне будет полезным и пригодится масштабное освое-
ние космоса в новой алгоритмике эмиссионных финансовых
процессов, либо нужна девальвация и уход в инфляцию, что
смещает через финансовые инструменты инициативу в ру-
ки людей обуславливающих инфляционные процессы орга-
низацией финансовых эмиссионных процессов, что ущерб-
но с экономической точки зрения, причём ущербно в мас-
штабных значениях всего экономического пространства, где
циркулирует валюта, поскольку увеличение валютной мас-



 
 
 

сы и займов без научно-промышленного прогресса ложит-
ся комплексным обременением на всю промышленность, по-
этому нужны доступные цены с бесплатной медициной и об-
разованием, когда у вас существуют фиксированные финан-
совые контуры и всё появление валюты уходит в появление
результатов, то есть в научно-техническое развитие и осво-
ение космоса/новых источников ресурсов, что будет расши-
рять ЗЭП и его ёмкость, как в валютной массе космо, так и в
материальных индикаторах), то без системного воссоздания
этих результатов начинает расти несистемная сегментация
экономики, инфляция, цены, снижаются структурные рас-
ходы, увеличиваются безрезультативные расходы в произво-
ле рыночной инерции и инфляционных рыночных вздутий,
что требует роста необеспеченных результатами кредитных
расходов/займов для покрытия текущих потребностей, без
учёта развития и модернизации (линейное вскармливание
роста промышленности ориентированной на потребитель-
ский спрос и фиатную прибыль, с одной стороны создающу-
юся, с другой стороны обременяющуюся кредитами), при-
том что вся ориентация на создание экономических резуль-
татов или формальной обеспеченности для покрытия задол-
женностей планомерно смещается в зону наибольших дохо-
дов, где может не быть систематического воссоздания эконо-
мического результата (зачастую в торговые рыночные мани-
пуляции, агрессивную колонизацию дармовых ресурсов или
в уже вздутые монополии, подмявшие под себя все рынки,



 
 
 

но не обеспечивающие планомерной структурной циркуля-
ции общества во всех функциональных потребностях и нор-
мах. Это смещение валютной массы и промышленности за
валютной массой (финансовая рента) может выглядеть как
развитие или экономический рост, создавая развитие и рост
в виде локальных очагов прогресса, но вслед за подобным
смещением зачастую остаются целые пустоши и непокрытые
сегменты необеспеченных производственных ветвей, стран
и городов, то есть, это недостаточно структурированная по-
гоня за наживой, слишком архаичная форма организации
для человечества и того, какие возможности оно в себе та-
ит, здесь естественным образом назревает шаг вперёд. Всё
это в комплексе упраздняет долгосрочное полномасштабное
развитие и демографическое научное уравновешивание воз-
обновляемости населения/интеллекта, что обрекает на про-
вал структуру управления обществом через фиатный капи-
тал. Торговля разобщает общество, сегментирует его, а эта
сегментация не знает предела и края, так рушилась вавилон-
ская башня, поэтому торговля не должна превалировать в
социуме над институциональными механизмами поддержа-
ния надлежащих условий жизни.

Экономика развивается, когда люди работают на своё бла-
гополучие, но когда это благополучие имеет масштабную ин-
ституциональную регулировку с опорой на науку.

Смещение медицины, образования и других институцио-
нальных функций на частный сектор предпринимательства



 
 
 

смещает их в ракурс произвольного установления цен и та-
рифов, это мало того, что сокращает системное участие этих
сфер в развитии и структуризации всего общества, это сме-
щает расходы на плечи общества, а доходы в частное инерт-
ное русло рыночных инициатив, так создаются предпосыл-
ки под установление фиктивной рыночной манипуляции с
ориентацией на денежные доходы, где неизбежно образует-
ся рост цен, сокращение медицины и образования в целом
(если не сокращение объёма, так сокращение функциональ-
ного качества), притом постепенно подменяя их фиктивной
ориентацией на прибыль, что всегда влечёт снижение каче-
ства, поскольку рост цен и смещение развития этих сфер
в сектор валютной прибыли лишает их развития комплекс-
но и сокращает их, обуславливая дефицит и высокие цены,
так смещается вся системная структуризация общества, ко-
гда она перекладывается на частное предпринимательство и
рынок, поскольку ориентирует любые структуры и предпри-
нимательство на прибыль, где со временем не просто сокра-
щается результативность, а фиктивно создаётся отрицатель-
ная результативность ради заполучения финансовой выгоды,
что формально наращивает коррупцию и криминал в обще-
стве, упраздняет функции институтов и погружает социум
в родоплеменной архаизм, возводя всё это на официальный
и безальтернативный уровень. Здесь образуется и нарастает
закономерное соотношение, когда валюта перестаёт обеспе-
чивать результаты, а результаты перестают обеспечиваться



 
 
 

валютой. Налоговых сборов и прочей тарификации недоста-
точно для полномасштабной регуляции и воссоздания необ-
ходимых средств, для этого необходимо контролировать и
регулировать всю массу денежных потоков (в этом материа-
ле излагается экономическая модель, при которой это явля-
ется возможным), распределяя их в установленных пропор-
циональных тарифах с опорой расходов на текущее положе-
ние материальных вещей и на неотложное решение стоящих
задач, поскольку доходы населения не могут обеспечивать
все структурные сферы в системном полномасштабном по-
крытии потребностей всего общества с учётом перспективы
и прогресса, здесь нужен полный институциональный учёт
и структурная организационная надстройка над обществом,
что вообще выпадает из частного предпринимательства по
своей сути и форме, что не только заводит тарификацию и
ценообразование в нерентабельный тупик, но лишает в свя-
зи с этим и возможности дальнейших экономических ма-
нёвров развития при необходимости, поскольку воссоздаёт
полную капитализацию возможностей в неустойчивых фи-
атных значениях, даже если за рамками капитала возможно-
стей гораздо больше, как с точки зрения наличия ресурсов и
их применения, так с учётом меняющейся динамики собы-
тий, где есть не только возможности, но и необходимость вы-
живания, адаптации к окружающим просторам вселенной.
Капиталистическая утрата этих аргументов в фиатной ло-
гике финансизма экономической организации обуславлива-



 
 
 

ет рост вероятности ближайшего вымирания людей от соб-
ственной несостоятельности (от 100 до 1000 лет). Может вы-
мирание будет и не полным, будут локальные и масштабные
обвальные инерции в организации, но нет ни малейшей га-
рантии, что в последующем всё сложится лучшим образом и
что сложится вообще. То есть для появления чего-либо, да-
же при необходимости в этом и с возможностью воссоздать
это, вы нуждаетесь в денежных средствах, вне зависимости
от того, есть они или нет, что само по себе есть промедление
и упущение возможностей, зависимость от неструктуриро-
ванного фиатного капитала вместо институциональных пло-
щадок, где всегда можно трудоустроиться и дополнить об-
щество своим трудом, но даже если со стороны капитала не
возникает промедления и ограничений (а как известно, это
далеко не так), капитал является сферой частных инициатив,
что будет и является формальным присвоением, где струк-
турные инициативы полного масштаба исключены из само-
го принципа частной собственности и рыночной ориентации
на прибыль, прибыль идёт не на поддержание необходимых
расходов в полном масштабе структуризации с опорой на те-
кущие обстоятельства, идёт куда угодно душе фиатных фи-
нансов, в личные интересы прихотливых индивидуалистов
не видящих краёв от того, что не видят параметров жизни в
целом и чхали на становление человечества. Это просто раз-
рушительно по своей форме и содержанию. А личные инте-
ресы большинства рыночных господ формируются не науч-



 
 
 

ным образом и кропотливыми расчётами, что и сокращает
все возможности, это также сопряжено с произволом в це-
нообразовании и с безсмысленным расточительством, сме-
щающим в своё русло денежную массу, обременяя расхода-
ми население и образуя стимул роста цен/долговых обяза-
тельств, а значит и инфляцию, за чем никогда не поспевает
всё общество в рамках доходов и заработных средств, что
усиливает инерцию смещения валютной массы к рыночным
монополиям, необратимо лишая полномасштабного струк-
турированного развития и интенсивного прогресса в передо-
вых сферах деятельности. Весь прогресс уходит во вздутие
цен, в инфляцию, в прибыль и погоню за ней, где нет пла-
номерной ориентации на достижения и результаты с чёткой
фиксацией тарифов (материальных индикаторов), где мож-
но наблюдать рост обнищания и утрату управленческих ин-
ституциональных сфер во всеобщем охвате, рост значения
торговых махинаций и фиктивного привлечения прибыли
всех форм. Институты физически не поспевают за инерци-
ей рыночной капитализации и не могут быть ориентирова-
ны на валютные доходы, рыночная система сокращает и съе-
дает все планомерные структуры развития, возможность ре-
гламентации и установления нормированных порядков, по-
скольку не размеренная торговля образует волатильность на
всех уровнях, если не замыкается на фиксированное плано-
мерное воспроизводство необходимых условий с ориентаци-
ей на качество и снижение издержек, то есть в регулируемом



 
 
 

режиме с научной точки зрения.
Два подхода человечества к освоению космоса лежат в

двух плоскостях, в космос прорастают либо технические до-
стижения, либо долговые обязательства и инфляция с ро-
стом стоимостных номиналов. Излагаемая экономическая
модель делает освоение космоса не затратным, а выгодным,
эквивалентируемым в индикативных значениях оборотно-
сти ресурсов и валюты. Скорость динамики оборота ресур-
сов по сути есть не только включение временных циклов в
расчётные значения экономики и финансов, но и включа-
ет в них кинетику в обобщённых параметрах, как таковую,
поскольку кинетика отражает интенсивность и объём тече-
ния обстоятельств в соотношении с их параметрами (ведь
чем больше объём оборота с экономической точки зрения,
тем быстрее появляется то или иное количество ресурса, а
чем быстрее оборот появления ресурса, тем больший объ-
ём его оборота задействован, тем больше его потребление,
хотя здесь могут быть и будут разные вариации соотноше-
ний скорости и обёма оборота в отношении разных ресур-
сов), а следственно и время. Кинетика есть основное прояв-
ление материи, где вторым составным проявлением бытия
является безмерная и безконечная пустота, пространство да-
ющее материи наделённой кинетикой динамическую свобо-
ду, а третьим составным проявлением бытия является фор-
ма материи, её структура и комбинации, что есть информа-
ция, химическое разнообразие, законы физики и форма жиз-



 
 
 

ни во всём богатстве, так мне видится тройственность бы-
тия. Материя наделённая кинетикой, безмерное простран-
ство и форма материи в том виде, в котором она складыва-
ется вокруг и в виде нас самих, ведь сама материя по сути не
представляет ценности, ценность представляет её формаль-
ное качество. Вполне очевидно, что песок отличается от воз-
духа, а органические молекулы от неорганических, это от-
личие выражается в их формальных качествах и ценности
(эквивалентация). Если углубиться в физику, то становится
ясно, что кинетическая составляющая определяет всю дина-
мику материи, которая в измерении тепла, электричества и
любой другой энергии может стать в перспективе основной
мерой всех движущих сил, как индикатор и экономических
значений ИЭН, поскольку физически это наиболее точная
форма меры в отношении любых энергий, а следственно ос-
нова активности жизни и любых физических процессов (то
есть ни тепло определяет кинетику, а кинетика определяет
тепло, кинезис/kinesis это более точное и основательное зна-
чение в физических величинах, хотя для начала становле-
ния ИЭН достаточно тепловых физических значений), но на
данный момент этой меры не существует ни в одних шкалах
и нормативах, как физической величины, что предстоит раз-
рабатывать через фундаментальную науку и об этом будет
подробно сказано в материале разбирающем законы физики
под названием «Так говорит безконечность».

Возвращаясь к «космо» стоит напомнить, что средин-



 
 
 

ные индикативные значения имеют особую важность, как
срединные значения всего задействованного экономическо-
го пространства и каждой задействованной юрисдикции, а
также что они снимаются с реальных показателей, дабы ис-
ключать махинации и смотреть в действительность, чтоб лю-
бой реальный/материальный профицит или дефицит сказы-
вался на финансово-промышленном положении и соответ-
ствовал положению дел (что будет выделяться как показа-
тель именно в отношении срединных значений), дабы адап-
тироваться к действительности, а ни к вымышленным эко-
номическим махинациям ориентированным на ситуативную
спекулятивную выгоду в виде валютной прибыли (лишая
возможности долгосрочных разработок и результатов), как
это происходит сегодня во всём мире. Усреднение индика-
торов и вхождение их всего перечня в НВ позволит справед-
ливо распределять долю в нейтральной валюте ЗЭП между
юрисдикциями и чётко индикатировать нейтральную валю-
ту в материальных значениях (нужно учитывать, что усред-
нение индикаторов в валюте не является уравниванием и
усреднением чего бы то ни было ещё, усреднение произво-
дится в финансах, а финансы распредяются и используются
так, как это нужно каждому обладателю космо). Каждый ма-
териальный индикатор (ходовые химические элементы, ру-
ды и композитные химикаты, основные ресурсы в виде во-
ды, газа, угля, нефти, дерева, полимеров, мономеров, обоб-
щённый показатель мясной продукции, молочной, рыбной,



 
 
 

растительной в виде основных злачных, бобовых, плодовых
и других промышленных культур, трудовой час или другой
подходящий отрезок времени для включения в перечень ин-
дикаторов денежной единицы, электричество, тепло, да и всё
остальное, что потребуется индикатировать и монетизиро-
вать на космо) денежной единицы НВ должен быть рассчи-
тан в средних оборотных/расходных значениях всего ЗЭП
во всём его индикатированном/монетизированном количе-
стве, а также по отдельности в каждой юрисдикции в коли-
чественных, качественных и хронологических показателях
оборота. Все материальные индикаторы должны быть экви-
валентированы между собой через срединные значения за-
трат тепла и электричества на их добычу, на оборот и ис-
пользование, в предварительно эквивалентных средних зна-
чениях тепла и электричества по перечню всех вариаций их
выработки одного из другого, но не накладывая одно на дру-
гое в расходной части при производстве или добыче индика-
тивных ресурсов, иначе расходное дублирование через раз-
ные индикаторы будет образовывать монетизационное мо-
шенничество, хотя монетизационное мошенничество может
сдвигать стоимости в невыгодную сторону (даже если в от-
дельных странах будут монополисты той или иной промыш-
ленности, которые могут завышать цены в своих интересах
в несоответствии с материальными расходами и ценообра-
зованием, ИЭН будет контролировать любую материальную
расходную часть при производстве, если оно монетизирует-



 
 
 

ся в космо, то есть завышения цен будут видны в показа-
телях индикативного/материального оборота расчитываемо-
го ИЭН, да и похожие производства в любом случае будут
в других странах и можно будет всегда сравнить расходы
и стоимости между любыми сегментами экономики и про-
мышленности), но не глядя на невыгодность смещающихся
цен при попытке обмануть ИЭН в монетизационных процес-
сах, ИЭН должны недопускать фиктивные сдвиги в финан-
сах, которые должны быть юридически наказуемы, посколь-
ку желающие поживиться валютой всегда были и будут ещё
долгое время.

Все материальные индикаторы при этом в своей оборот-
ной хронологической динамике будут эквивалентированы на
один отрезок времени (год, дробя его на часы, минуты, се-
кунды, миллисекунды и так далее до более мелких парамет-
ров времени, включая оптимальный отрезок времени в де-
нежную единицу по оптимальному значению индикативной
ёмкости и теплоёмкости одной денежной единицы, год яв-
ляется наиболее универсальным периодом для индикатиро-
вания, поскольку отражает природный цикл оборота жиз-
ни и экономики, плюс если придётся замораживать валюту
при проседаниях экономик юрисдикций, это не будет боль-
шим спадом или обвалом, а при монетизационной надбав-
ке при промышленном годовом росте не нужно будет дол-
го ждать, хотя если будут монетизироваться новые сегмен-
ты экономики, то эмиссия космо будет происходить в лю-



 
 
 

бое время по мере предоставления и установления годовых
оборотных значений/учётной документации в разных служ-
бах и инстанциях, проверяемой работниками ИЭН практи-
чески и непосредственно на соответствие материальным ин-
дикаторам нового монетизируемого актива/сегмента эконо-
мики), оптимальный для выражения денежной единицы кос-
мо, то есть значения всех индикаторов в тепловом эквива-
ленте будут разными в отношении друг друга, а вот времен-
ной эталон будет фиксирован по исходному распределению
(хотя отрезок времени в денежной единице будет тоже ме-
няться по мере изменений масштаба ЗЭП, как и вся инди-
кативная динамика и ёмкость ЗЭП, но год и любой отрезок
времени будут одинаковым/фиксированным мерилом в от-
ношении любого оборотного материального значения, кото-
рое может и будет меняться с обстоятельствами, а изменение
будет происходить во временной ёмкости и соответственно
в валютном количестве финансового оборота) в качестве де-
нежной единицы, относительно которой будут варьировать-
ся все индикаторы (издавна для этого используется золото и
другие металлы, но временной отрезок по перечню оборот-
ности всех индикативных ресурсов имеющих базовое сырье-
вое значение весьма более гибкая, объёмная и детальная эко-
номическая мера, учитывающая или способная учесть весь и
любой экономический оборот). Это позволит рассчитать оп-
тимальные параметры значений перечня индикативных ре-
сурсов для выражения одной денежной единицы в пересчёте



 
 
 

на их обобщённую теплоёмкость/теплозатратность (индика-
тивная ёмкость и обобщённая теплоёмкость) и для выработ-
ки оптимального количества валюты в обороте с ориентаци-
ей на ресурсное содержание ЗЭП и его динамику, что игра-
ет основополагающую роль в ценообразовании и сопоставле-
нии всех экономических значений ЗЭП. Все без исключения
материальные индикаторы для эквивалентного сопоставле-
ния между собой должны иметь рассчитанные средние пара-
метры затрат на их добычу и доведение до пригодной формы
в единицах измерения тепла/электричества и времени/ско-
рости появления их в готовом товарном виде в том или ином
количестве в пересчёте на расход и объём вторичной перера-
ботки, как по всему ЗЭП, так и по отдельным юрисдикциям,
все индикативные параметры должны отслеживаться в сво-
ей материальной динамике и обновляться каждый год, со-
гласно чему и будет происходить финансовая коррекция/ре-
гулирование, а ресурсы использующиеся в качестве энерго-
носителей в добавок должны иметь параметры энергосодер-
жания, которое выделяется при их потреблении в виде теп-
ла и/или электричества в усреднённых значениях по всему
ЗЭП и отдельным юрисдикциям. То есть каждый из инди-
каторов денежной единицы НВ космо должен иметь эквива-
лент во всех остальных индикаторах через сопоставление их
энергозатратности, энергосодержания и хронометража/ско-
рости оборота усреднённых значений по ЗЭП, динамика че-
го будет выражаться в изменяющихся со временем и с эко-



 
 
 

номическими градациями соотношениях индикаторов, что
будет отражаться на стоимостных значениях, на распреде-
лении доли нейтральной валюты и на расчёте ёмкости эко-
номических мощностей. Например: 135г урана (плутония)
239/час = …л/метров кубических нефти/час, …л/метров ку-
бических природного газа/час (в зависимости от его состава
и температуры, которая отражается на объёме и плотности
газа), …г/л хлора/час, …г золота/час, …г/л аргона/час, …
метров кубических древесины/час (в усреднённых значени-
ях ЗЭП разных марок по их назначению: топливная, мебель-
ная, техническая, целлюлозная и т.д.), …ватт/ч электриче-
ства или других единиц измерения (затрат на добычу урана
239, доведения до пригодной формы и энергоёмкости при
потреблении в качестве топлива), а также комплексное ко-
личество вырабатываемого электричества в сравнении с ко-
личеством вырабатываемого урана при индикатировании от-
дельного сегмента экономики или юрисдикции, для расчёта
индикаторов нейтральной валюты, доли нейтральной валю-
ты и обобщённой количественной эквивалентации индика-
торов между собой во всём ЗЭП или в отдельных юрисдик-
циях, …калорий тепла/час или других наиболее оптималь-
ных единиц измерения тепла (затрат на добычу, доведения
до пригодной формы и энергоёмкости при потреблении в ка-
честве топлива, в том числе при пересчёте затрат тепла на
выработку электричества в добыче, обработке и переработке
урана, но без накладывания одного на другое при суммиро-



 
 
 

вании), а также комплексное и суммарное сравнение тепла
со всеми другими индикаторами для эквивалентации и от-
ражения индикативных значений в космо, …труда/час в ка-
лориях и ваттах в усреднённых значениях ЗЭП и отдельных
юрисдикций (по отдельности с учётом усреднённых затрат
на создание условий труда, оборотной ёмкости труда с учё-
том образования, медицины, недвижимости и обобщённо-
го потребительского перечня продуктов и техники, а также
усреднённой энергоёмкости результатов труда), и так далее
по всем индикативным ресурсам, где безусловно требуется
подбор наиболее оптимальных единиц измерения тех или
иных параметров с учётом физических условий их приме-
нения, дабы не допускать подводных камней в единицах из-
мерения, которые должны наиболее детально и ёмкостно от-
ражать индикаторы (в большей степени это важно в отно-
шении тепла и электричества, хотя и масса с объёмом име-
ют тоже важность, поскольку в разных физических услови-
ях масса и объём с плотностью веществ варьируются, поэто-
му единицы измерения должны соотноситься с физически-
ми условиями их измерения во всех деталях). Данный аб-
зац лаконично выражает формулу расчёта денежной едини-
цы НВ и методики условий ведения всех остальных инди-
кативных и экономических расчётов для распределения до-
ли нейтральной валюты, для учёта экономической динами-
ки, ценообразования и эквивалентации индикаторов. Расчёт
на эталонный отрезок времени (год и любые его отрезки)



 
 
 

будет иметь значение расчёта всего ЗЭП и отдельных юрис-
дикций, поскольку вы берёте учитываемый временной цикл
(сначала год по минимальному индикативному расчёту ём-
костного оборота, после обновляя индикативные параметры
динамики ЗЭП каждый год и по мере вступления/убытия в
ЗЭП новых участников, а также по мере увеличения ЗЭП в
ходе задействования/появления новых или выбывания ста-
рых промышленных мощностей) и делите его на часы или
другие временные единицы, эквивалентируя их на динами-
ку всех индикативных ресурсов ЗЭП в рамках учитываемо-
го года. Возможно увеличение индикативного цикла с года
на больший отрезок времени не понадобится, поскольку год
оптимально отражает динамику экономического и экологи-
ческого оборота в естественной природной форме, также это
удобно для коррекции и регуляции оборота/количества кос-
мо, чтоб не было больших спадов и других накренений в фи-
нансах, а статистика в любом случае будет увеличивать охват
для исследования динамики в экономических периодах (на
других объектах Солнечной Системы может будут исполь-
зоваться другие оборотные циклы индикатирования, более
удобные для них, но с учётом земного года и связанных с ним
градаций, поскольку в Солнечной Системе основной исход-
ной опорой жизни является Земля, а следовательно и зем-
ной год). Значение отрезка времени в одной денежной еди-
нице может и будет варьироваться пропорционально увели-
чению/уменьшению валютной массы космо/объёма ЗЭП в



 
 
 

пределах сохранения материальной ёмкости денежной еди-
ницы на прежнем уровне, это не отразится на её стоимости,
с увеличением или уменьшением объёма оборотности ЗЭП
(или отдельной юрисдикции) будет соответственно менять-
ся ресурсная ёмкость любого отрезка времени и количество
валюты, а значит оставляя индикативные значения ёмкости
денежной единицы на прежнем/приближённом уровне при
увеличении/уменьшении ЗЭП, будет соответственно умень-
шаться/увеличиваться учитываемый отрезок времени в од-
ной денежной единице, это никак не отразится на стоимост-
ных значениях и ёмкости космо, хотя некоторое смещение
усредняемых суммарно индикаторов это может вызывать, но
это будет отражать действительный ход вещей в экономике
и не создаст перепадов, поскольку обширное количество ин-
дикаторов (всех) в каждой денежной единице и их количе-
ственное/оборотное усреднение по всему ЗЭП сохранит её
ёмкостную стабильность, учитывая и регуляцию количества
космо в обороте каждый год, что имеет цель удержания ём-
костной стабильности валютного механизма НВ для исклю-
чения инфляции. Всё это важно для расчётов и накопления
динамической статистики экономических градаций. Стати-
стика индикативной динамики отразит весьма важный фак-
тор заключающийся в том, что соотношение ёмкости, коли-
чества труда и производительной ёмкости труда в критериях
функциональности и результативности его качеств сформи-
руют чёткие параметры эффективности в отношении объёма



 
 
 

оборота остальных индикаторов в пересчёте на единицу ко-
личества и объёма труда. Да и в целом вся индикативная ста-
тистика и градации её динамики покажут много интересных
и важных численных соотношений и их закономерности.

Отдельные юрисдикции участников ЗЭП будут рассчита-
ны филиалами ИЭН расположенными на территориях участ-
ников для сбора необходимых данных и координации с вла-
стями юрисдикции, а основной Институт Экономического
Нейтралитета будет курировать работу филиалов, подбирать
кадры для них и учитывать показатели всей динамики ЗЭП.

Стоит упомянуть о таких тонкостях, которые неминуе-
мо возникнут в пересечениях стоимостных значений между
космо и государственными валютами других юрисдикций в
случае установления стоимостей земельных участков, юри-
дических услуг, лицензирования и других функциональных
услуг под патронатом оборота валюты той или ной юрисдик-
ции, где цены будут в любом случае формироваться в на-
циональных валютах по схематике юрисдикции организую-
щей продажу земельных участков и платное предоставление
тех или иных посреднических функций. Но ведь здесь воз-
никает ситуация задействования космо в отношении прода-
жи и купли тех вещей, которые нельзя индикатировать в схе-
матике космо (земельные участки бывают весьма разными
по форме и содержанию, но тем не менее, они не участву-
ют в обороте ресурсов и труда, а значит их невозможно ин-
дикатировать по материальным критериям напрямую, как и



 
 
 

стоимости всевозможных лицензий, сертификатов, удосто-
верений и бюрократических функций, а это значит, что кос-
мо сыграет со временем роль и послужит существенным ин-
струментом в оптимизации этих функций), что подводит к
применению ппс (паритет покупательной способности) меж-
ду космо и национальными валютами, что отнюдь не будет
механизмом их конвертации и системного обмена, нет, си-
стемной конвертации между космо и национальными валю-
тами не должно быть (бытовой обмен между людьми не со-
здаст особых проблем, а биржевые торги между космо и на-
циональными валютами должны быть полностью исключе-
ны, иначе это создаст огромные пузыри в национальных ва-
лютах, поскольку космо будет максимально стабильным ва-
лютным инструментом, к тому же приносящим прибыль и
увеличивающим монетизационный оборот). Сопоставление
стоимостей перечня одних и тех же товаров (индикатируе-
мых в космо) в космо и в национальных валютах потребуется
для сопоставления покупательной способности космо в от-
ношении других валют в том случае, когда потребуется пе-
ревести вещи (земельные участки, лицензии и юридические
услуги в отдельных юрисдикциях) не индикатируемые в кос-
мо в стоимостные значения космо для их купли или прода-
жи за космо, вещи которые исходно имеют устанавливаемые
стоимости в национальных валютах в порядке юрисдикции
оборота национальной валюты. Сопоставление ппс космо и
национальных валют нужно для формирования пропорцио-



 
 
 

нальной стоимости товаров/услуг не индикатируемых в кос-
мо при помощи сопоставления ппс между космо и нацио-
нальными валютами в отношении тех товаров и услуг, кото-
рые индикатируются в космо и продаются при этом за наци-
ональные валюты тоже, чтоб опираясь на соотношения поку-
пательной способности космо и валют разных юрисдикций
можно было устанавливать справедливые цены в космо на
те вещи, на которые исходно формируются стоимости в на-
циональных валютах и которые нельзя напрямую индикати-
ровать в космо. Безусловно, ппс космо и национальных ва-
лют нужно проводить по широкому перечню товаров и ре-
сурсов, а все перепады ёмкости национальных валют в от-
ношении космо нужно компенсировать со стороны регули-
рующих национальные валюты структур и участников тор-
говли, что должно быть закреплено юридически в процес-
суальной последовательности, критериях и нормативах, по-
скольку стоимостные перепады фиатных валют обуславлива-
ют постоянное смещение ренты/ёмкости в финансах вопре-
ки промышленной циркуляции экономики, а это значит, ес-
ли у вас на руках есть фиатная валюта, то спад её ёмкости
(покупательной способности) должен быть полностью ком-
пенсирован ровно на то значение, которое убыло из её ём-
костной покупательной способности (как подсказывает ис-
торический опыт, ёмкость фиатных валют никогда не уве-
личивается, поэтому возвращать часть валюты в виде сда-
чи вам не придётся, если она у вас на руках вдруг вырастет



 
 
 

по содержанию, то есть фиатная валюта практически нико-
гда не увеличивает свою ёмкость, поскольку через рыночную
схематику её количество необратимо и непропорционально
растёт вместе с ценами, что зачастую происходит быстрее
промышленного роста, где, чтоб решить эту проблематику,
нужны дополнительные механизмы в финансах), иначе ва-
люта у вас сохраняется, а её экономическое покупательное
значение куда-то улетучивается в неизвестном направлении
(в космо этих перепадов не будет, поскольку его количество
будет регулироваться в соответствии с оборотной материаль-
ной ёмкостью задействованной в индикатировании экономи-
ки). То есть, ппс между космо и национальными фиатными
валютами нужно для тех случаев, когда при имении космо и
при потребности рассчитаться космо в сделке имеющей ис-
ходно формируемые стоимости исключительно в границах
одной юрисдикции и в её национальной валюте, чтоб вы име-
ли параметры соотношения покупательной способности кос-
мо и национальных валют в отношении множества товаров и
слуг, чтоб не возникало спекулятивных торгов и вопрсов на
основании манипуляций стоимостной ёмкостью между кос-
мо и национальными валютами при формировании торговых
сделок с участием космо, где продаются земельные участ-
ки, недвижимость, которая не подлежит индикатированию в
космо (особняки или сооружения построенные из строитель-
ных материалов, которые уже не используются и вышли из
оборота, либо из материалов, которые использовались в со-



 
 
 

вершенно других стоимостных значениях), а также всевоз-
можные лицензии и формы услуг. Сформированный таким
образом ппс будет интересен и тем, что отразит все нерав-
ноценные и непропорциональные фиатные вздутия в любой
юрисдикции национальных валют. То есть появится чёткое
соотношение покупательной способности космо в отноше-
нии остальных валют, где со временем выстроется равноцен-
ное ценообразование во всём ЗЭП (по крайней мере, это ста-
нет существенным основанием для выстраивания нормиро-
ванных стоимостей).

В данной плоскости возникает вопрос уценки недвижи-
мости в процессе её обветшания и монетизации обветшав-
шей недвижимости в космо, которая по логике должна де-
шеветь, но безусловно недвижимость бывает весьма разной
и процесс её устаревания тоже будет иметь отличия, ста-
ринные здания наоборот стоят дороже и подлежат регуляр-
ной реставрации, хотя речь заходит о промышленной, жи-
лой и офисной недвижимости, устаревание которой проис-
ходит с приближённой скоростью, где можно использовать
обобщённое усреднение, как в случае с индикаторами, дабы
накладывать согласно этому усреднению одинаковую уцен-
ку на тот или иной тип недвижимости, учитывая её разделе-
ния на промышленную, офисную и жилую, где каждый тип
будет иметь усреднения внутри своей группы в зависимо-
сти от используемых стройматериалов и от их качеств, где
будут также выработаны нормативные критерии. Напрмиер:



 
 
 

в отношении жилой и офисной недвижимости будет сфор-
мирована уценка 1% в год, то есть с каждым годом её сто-
имость в космо будет уменьшаться на 1%, ведь очевидно,
что любая жилая постройка за 50 лет существенно устарева-
ет, а далее вовсе подлежит ремонту или сносу, но в случае
её стойкости думаю актуально думать над уценкой до 100%,
если это не историческая и не систематически реставрируе-
мая архитектура (ремонт и реставрация должны тоже иметь
нормативные критерии, которые будут позволять обнулять
процесс уценки и поддерживать стоимость недвижимости,
то есть при замене старых окон на новые, на уценённую сто-
имость недвижимости будет накладываться стоимость новых
окон, и так по всем ремонтным работам и поддержаниям
недвижимости в надлежащем состоянии, но в таком случае
нормативная скорость уценки и обветшания у всех строи-
тельных элементов недвижимости будет разная, у окон од-
на, у труб другая, у проводки третья, у фасадов и стен чет-
вёртая, хотя обобщая по нормативам уценки все составляю-
щие недвижимого объекта, можно получить значение скоро-
сти уценки всего недвижимого объекта, а при замене и об-
новлении того или иного элемента добавлять к общей стои-
мости стоимость затрат на обновление того или иного стро-
ительного/жилого элемента с учётом уценённой стоимости),
когда 80-тилетняя обветшавшая недвижимость будет стоить
совсем дёшево, а 100летняя непригодная будет обнуляться в
цене и будет расцениваться в стоимости, как земельный уча-



 
 
 

сток, плюс расходы необходимые на упразднение непригод-
ной недвижимости с него. Историческая архитектура, как и
все произведения искусства имеют эмоционально-эстетиче-
ское значение, поэтому оцениваются сугубо абстрактно, но
с учётом тех же критериев, что и в любой недвижимости, с
учётом локации, материалов, параметров и качеств, поэтому
здесь будет задейстоваться ппс между космо и национальны-
ми валютами, а также нормативная система уценки по тем
или иным критериям. Остальное, это дело договорённостей
во время торговой сделки, желание продать и получить вза-
мен то или иное количество денежных средств, а напротив
готовность и возможность выложить ту или иную сумму де-
нег, что процесс весьма ситуативный и подверженный лич-
ным качествам участников торговли, подобно тому, согласно
чему организуется любой аукцион, хотя создание обширной
и детальной нормативной шкалы с учётом критериев обвет-
шания и реставрации значительно усовершенствует процесс
торговли и формирования стоимостей, где весьма важен и
климатический фактор (климатический фактор важен в лю-
бой экономической составляющей, поскольку напрямую бу-
дет отражать оборотную динамику индикаторов). Нормати-
рование процесса уценки и обветшания позволит монетизи-
ровать не только создающиеся недвижимые объекты и раз-
ные технологии, но и уже существующие недвижимые объ-
екты и эксплуатируемые технологии, накладывая на них нор-
мативные уценочные критерии обветшания и индикатируя в



 
 
 

космо.
Ппс между космо и другими валютами может пригодить-

ся и в том случае, когда появятся участники международ-
ной торговли не желающие индикатировать свои ресурсы в
космо и желающие использовать в международной торгов-
ле свои фиатные валюты, где в таком случае ппс между их
валютой и космо отразит справедливое материальное соот-
ношение ппс их валюты в отношении индикаторов космо,
ведь если НВ станет заверенным международным механиз-
мом, его нельзя будет исключить из международной торгов-
ли. Но в такой ситуации всё равно есть минусы, посколь-
ку суть фиатных валют в том, что со временем они меняют
свою ёмкость и покупательную способность (что и являет-
ся основным минусом фиатной финансовой системы, она не
ориентирована на масштабные результаты, она ориентиро-
вана на финансовую наживу, даже если это противоречит ре-
зультатам, где фиатные пропорции локально или комплекс-
но выходят из под возможности нормального воспроизведе-
ния экономического развития), то есть даже если вы в спра-
ведливом ппс между космо и другой валютой осуществляете
торговую сделку, вы можете столкнуться с дальнейшей во-
латильностью фиатных валют и проиграть на этом, чем обу-
слволены все фиатные махинации в глобальной финансовой
системе, что и создаёт глобальные экономические проблемы,
поэтому в торговле товарами индикатируемыми на космо, но
за национальные/фиатные валюты и в торговле товарами ин-



 
 
 

дикатируемыми в фиатных валютах, но за космо (что должно
быть крайним исключением в случае категорического отказа
от индикатирования ресурсов в космо для торговли космо
на космо) нужно будет учитывать последующее волатильное
смещение покупательной способности фиатных валют в от-
ношении космо (например: эта валюта в покупательной спо-
собности относительно космо просела на 23% или выросла
на 14% в обширном перечне товаров и ресурсов, будьте доб-
ры заплатить в этот раз на 23% больше относительно космо
или на 14% меньше, а та валюта, которая находилась на ру-
ках и утратила покупательную способнсоть/ёмкость, долж-
на полностью компенсироваться эквивалентно падению её
ёмкости, а как подсказывает история, ёмкость фиатных ва-
лют не увеличивается, а только уменьшается, что и образу-
ет финансовые кризисы, когда денег много, но их нехватает,
где безусловно необходимо юридически зафиксировать по-
рядок компенсации проседания тех валютных сбережений и
наличия финансовых инструментов в обороте, которые под-
верглись неравноценному и непропорциональному смеще-
нию покупательной способности, ведь если у вас на руках те
или иные финансовые ресурсы, они должны иметь свою за-
веренную экономическую силу, иначе их суть нивелируется
их нестабильностью и лишает вас того, что вы заработали),
дабы не было никаких неравноценных торговых спекуляций
между космо и другими валютами, хотя в принципе торги
между космо и другими валютами должны системно исклю-



 
 
 

чаться, а приоритетом должна быть торговля исключительно
космо на космо дабы удерживать жёсткость этого валютного
контура в максимально стабильном воспроизводстве циви-
лизованных условий и равноценной торговли.

В экономической схематике, ппс между фиатными валю-
тами при торговле между юрисдикциями должен устанавли-
ваться по трём критериям, это соотношение валютных масс
между валютами, это ёмкость их покупательной способно-
сти в отношении товарной и ресурсной ёмкости оборота их
контура, и продуктивность этого контура в учёте динамики
изменения покупательной способности валюты, но об этих
критериях даже не заходит и речи в формировании обмен-
ных курсов валют и в процессе международной торговли, по-
этому фиатная финансовая система создаёт массу непропор-
циональных смещений и накренений в мировой экономике,
которые несут в себе много проблем для всех.

Подобным образом станет и ситуация индикатирования
в отношении разных возрастных групп относительно пенси-
онного возраста на момент индикатирования космо, где про-
сто не должно быть вопросов, ИЭН полностью автономный и
изолированный финансовый механизм, который полностью
дифференцирован от предыдущих финансовых схем и схем
циркулирующих в настоящее время отдельно в тех или иных
юрисдикциях, не должно быть никаких пересечений с други-
ми валютами, финансовыми деривативами и всевозможны-
ми цифровыми новаторствами вроде цифровых валют, что



 
 
 

касательно и пенсионного возраста на момент индикатиро-
вания, индикатироваться будет только то, что задействова-
но в экономическом обороте с момента начала индикатиро-
вания на схематику ИЭН, в том числе и пенсионный воз-
раст формируемый после индикатирования трудового ре-
сурса в космо, а сама форма организации пенсионных накоп-
лений, сборов и начислений, это дело сугубо каждой отдель-
ной юрисдикции, ИЭН не будет влиять на эти процессы, но
будет учитывать их в расчёте и индикатировании трудового
ресурса каждой юрисдикции и всего ЗЭП.

Процесс ценообразования вопрос сложный и исторически
имеющий множество разных аспектов, но стоит отметить
сложившиеся на сегодня в его рамках пропорции, которые
можно отнести к отрицательному эффекту организации об-
щества посредством фиатного капитала (посредством нема-
териализованных в критериях ёмкости финансов). В ёмкость
ценообразования исторически входили все этапы и задей-
ствованные элементы формирования товаров и услуг: ресур-
сы, трудовые навыки, технологии, в том числе и стремле-
ние к финансовой наживе, что является доисторической ос-
новой капитализма как такового. Но в наше время это при-
вело к тому, что увеличение производительности машин не
глядя на их сложность и дороговизну привело к росту рен-
табельности пропорционально росту производительности, а
автоматизация промышленности, автоматизация производ-
ства средств производства не просто увеличивает произво-



 
 
 

дительность, она его значительно локализует и замыкает на
потребительский спрос по рыночным алгоритмам, что за-
полоняет рынок и жизнь людей изобилием, но лишает это
изобилие чёткой структуризации в распределении и регули-
ровании, в ходе чего множество людей лишаются нормально-
го способа заработать деньги и не вписываются в своих фи-
нансовых возможностях даже в изобилие, а автоматизация
промышленности с опорой на потребительство без структур-
ной стимуляции непрерывной модернизации в научно-тех-
нических отраслях и без чёткой институциональной орга-
низации общества, приводит к масштабному застою и нега-
тивным социальным явлениям. Рост ренты за счёт роста ав-
томатизации производства и производительности рано или
поздно достигает предела без непрерывного и существенно-
го научно-технического развития, где и необходимо наращи-
вать интеллектуальный ресурс общества для достижения ре-
зультатов за рамками существующих достижений (никакие
машины не будут способны полноценно заменить интеллект
человека ещё весьма длительный период, но даже для дости-
жения результатов в создании ИИ нужен органический чело-
веческий интеллект, поэтому всё упирается в неврологиче-
ский подход культивации интеллекта и организации управ-
ления любого общества), а если у нас колоссальная авто-
матизация производительности, но неструктурированное в
управлении общество, дефицит научно-технических отрас-
лей и множество нерешённых локальных задач и задач гло-



 
 
 

бального масштаба, мы сталкиваемся с весьма непропорци-
ональным и нефункциональным распределением управле-
ния и финансов на платене. Без освоения космоса и диф-
ференцирования интеллекта в обществе с целью его возоб-
новления и продуктивного применения происходит биоло-
гическая и социальная утрата стимула применять интеллект,
хоть и во многих сферах труда людям до сих пор приходится
иметь дела ни с автоматизацией производства средств про-
изводства и финансовой алгоритмикой фиатного капитала, а
с неправильными формами обстоятельств естественной сре-
ды, например как добыча полезных ископаемых, воздушный
и морской транспорт, но и там всё достаточно технологизи-
ровано и исследовано на сегодня. Человечеству далее нуж-
но делать шаг в непокорённое пространство из замкнутой
на автоматизацию техногенной экспансии, иначе автомати-
зация начинает работать на обширный застой и конформи-
стическое замыкание, где возможности ограничиваются си-
стематической потребностью возобновления фиатного капи-
тала без оглядки на возобновление норм формы общества,
что происходит в сопутствии с малорегулируемыми демо-
графическими процессами и миграциями в популяции насе-
ления планеты, где происходит инертное биологическое пе-
рефармотирование в урбанистической форме социогенеза,
что безструктурно и аморфно по форме и содержанию в под-
вязке на непропорциональные рыночные контуры распреде-
ления финансов, а это чревато нестабильностью и издержка-



 
 
 

ми. Неструктурированное в обеспечении и управлении об-
щество всегда приходит к нестабильности, а если речь за-
ходит о структуризации, то логически мы упираемся в на-
уку, в освоение космоса и демографическое выравнивание
населения на планете с опорой на медицинские нормы жиз-
ни и обеспеченость, то есть с ориентацией на увеличение ин-
теллектуального ресурса человечества для интенсификации
техногенеза.

Любое общество, промышленное предприятие или даже
институциональный сегмент социума без управленческого
вмешательства со стороны структурирующих инициатив по
критериям достижения выдающихся результатов и формаль-
ных норм, замыкается на принципах должностного конфор-
мизма и агрессивной социализации вокруг доступа к день-
гам, что упраздняет из любой струкруты общества подвиж-
ки к развитию и достижениям, делает структуру ригидной,
поскольку достижения формируются только интеллектуаль-
ной составляющей перед которой нет социальных преград,
что и образует любые институциональные структуры и ре-
зультаты исходно, но при последующих естественных про-
цессах социализации общества интеллект там упраздняется,
поэтому его нужно вносить туда либо в произвольном поряд-
ке управленческого воздействия на общество извне (на от-
дельное предприятие или структуру), либо должны быть си-
стемные механизмы исключающие элементы биологических
инерций в социогенезе. А любой структурный и конформи-



 
 
 

стический застой общества смещается только биологической
инерцией, когда более безпринципные, наглые и агрессив-
ные особи в ходе социальной конкуренции занимают лю-
бые источники достатка (ход бессознательной социализации
и негативного социогенеза), вытесняя оттуда кого бы то ни
было, что исключает применение интеллекта ещё больше,
но более того, это становится социогенетическим перефор-
матированием общества в демографических масштабах. По-
добные застойные процессы конформистического и антаго-
нистического замыкания социума оборачиваются не просто
торможением прогресса, они становятся причиной его ис-
ключения в долгосрочной перспективе, этим ущербна орга-
низация современной урбанизации, миграций, структуриза-
ции информационных и транспортных коммуникаций, в них
просто не заложены критерии положительного социогенеза
для научных достижений и увеличения интеллектуального
ресурса в обществе. В целом, тем менее цивилизованно об-
щество, чем более выражены формы биологической домина-
ции в поведении людей составляющих его, что можно обо-
значить, как индекс коррупции и родоплеменной архаики.
Я считаю это основной причиной развала многих империй
в истории человечества, Советского Союза и в своё время
Российской Империи, а также причиной мировых финансо-
вых кризисов и застойных социальных явлений в обществе
Западных стран. Любые социальные застои в управлении и
структурном распределении занятости в обществе на про-



 
 
 

тяжении тысячелетий сменяются инертным биологическим
переформатированием общества в процессе социогенеза и
смены поколений, с одной стороны любое общество склоня-
ясь к конформистическому удержанию привычных источни-
ков обеспечения при недостатке интеллектуальных иници-
атив обуславливает застой, с другой стороны непрерывно в
той или иной степени интенсивности этот застой сдвигается
биологической инерцией социогенеза, миграциями и сменой
поколений, где хоть и происходили рывки прогресса, но всё
вслед за биологической наживой, а ни за логикой, инертная
деформация застойного общества (зачастую наиболее актив-
ной социальной составляющей, которая в основном присуща
доминантным, а ни когнитивным формам поведения) ещё
никогда в истории человечества не происходила в пользу ин-
теллекта. Для решения этих проблем мне видится невроло-
гический подход к возобновлению и культивации интеллек-
та с наращиванием масштаба этой культивации, а также со-
здание цифровых сетей и баз данных, через которые будут
проходить и фиксироваться все управленческие, правовые
и служебные акты, что откроет возможность взаимного кон-
троля разных служб в отношении друг друга, а также позво-
лит привязать процесс законотворчества к научной верифи-
кации через научные институты на базе электронных ком-
муникаций, что будет открывать доступ контроля для раз-
ных служб и смещать управление из биологической в науч-
ную плоскость. Любое общество биологически стремится к



 
 
 

замыканию, но это замыкание можно подвязать к системта-
ическому научному прогрессу и росту интеллектуальной со-
ставляющей в структурно возобновляемом порядке, иначе
никогда ничего благоразумного происходить не будет.

Ведь если в обществе и в поведенческих тактиках адапта-
ции людей ничего не переосмысливается в масштабах соци-
ума или социальной группы, то ничего не меняется и проис-
ходит деградационный процесс в биологической колее алго-
ритмов поведения, где стимул развития на неврологическом
уровне исчезает сугубо из-за биологической непотребности,
что упраздняет критерии интеллектуальной структуризации
общества, но если подобный процесс происходит в масшта-
бах всего человечества и управления большими структура-
ми, когда не переосмысливаются или вовсе не осмысливают-
ся вещи в нужном для цивилизации направлении, то это при-
водит к деструктивным издержкам, которые влекут инертное
переформатирование общества, а ни управляемое и рассчи-
тываемое регулирование адаптационных процессов челове-
чества к вселенским условиям (нежели к абстрактным умо-
зрениям людей не обременённых рассудком).

Поэтому возвращаясь к формулированию концептуаль-
ной схематики регулирования оборота НВ крайне важны
расчёты электроэнергии, тепла, химических элементов, ос-
новных ресурсов, композитных материалов и среднего зна-
чения трудового ресурса в эквивалентном соотношении
между собой. Роботы не в счёт, поскольку они являются по-



 
 
 

следствием людского труда и входят в сферу человеческих
потребностей, хотя в расчёт стоимости трудового ресурса
отдельной профессии стоит включать и их, если они задей-
ствованы в промышленности и являются неотъемлемой ча-
стью какого-то труда, а само рассчитываемое значение труда
нужно делить на затраты создания условий труда, на оборот-
ный ресурс задействованный в труде (отдельно в создании и
поддержании условий труда по перечню критереив медицин-
ских норм жизни) и экономические результаты условий тру-
да в ресурсном и обобщённом тепловом выражении, напо-
добие того, как топливные ресурсы тоже будут выражаться в
двух значениях, затраты на их добычу/доведение до потреб-
ляемой формы и энергоёмкость при потреблении, как в еди-
ницах измерения тепла, так в единицах измерения электри-
чества, своего рода КПД. (В дальнейшем энергоёмкость по-
добно энергоёмкости топливных элементов может найти ин-
дикативное отражение буквально во всех результатах труда
и экономики, что будет формальной оценкой практичности
качеств применения тех или иных подходов, достижений,
инструментов и технологий, что обобщённо будет выражать-
ся теплоёмкостью их результатов, но это перспектива учёта
и формирования масштабной детализированной статистики
научно-технического прогресса, изначально этих критери-
ев не будет, но со временем они вполне вероятно появят-
ся, когда будет достаточное количество статистки и доста-
точный масштаб охвата ЗЭП ИЭН). То есть нужно рассчи-



 
 
 

тать относительные хронометрические эквиваленты всех ин-
дикаторов между собой в энергетических значениях затрат
на них и приносимых ими результатов (ёмкости). Химиче-
ских элементов в количестве тепла и электроэнергии (затра-
ты при добыче и производстве, энергоёмкость при использо-
вании в качестве топлива), тепло относительно затрат/ёмко-
сти в химических элементах и основных ресурсах (необхо-
димо рассчитывать только вырабатываемое и используемое
тепло, иначе кто-то начнёт посягать на долю в нейтральной
валюте с помощью присвоения солнечного тепла или осве-
щаемых Солнцем площадей без технического освоения теп-
лового ресурса, нужно учитывать только выработку, исполь-
зование и ёмкость оборотного ресурса, но безусловно, хра-
нимые ресурсы пользующиеся выской ликвидность и спро-
сом в экономике, как например золото или другие металлы,
всегда можно будет индикатировать и задействовать в обо-
роте космо, поскольку их производство и промышленная за-
тратность на их оборот будут иметь детальную эквивалент-
ную ёмкость и индикативное значение), основные ресурсы в
электроэнергии, в тепле и трудовом ресурсе, а трудовой ре-
сурс и так придётся рассчитывать во всех индикаторах, но
эквивалентация между всеми индикаторами через их ско-
рость/объём оборота и ёмкость/затратность тепла/электри-
чества необходима для гибкости расчётов с учётом динами-
ки их соотношения в действительной экономической цир-
куляции, в ценообразовании и торговле. Тогда можно будет



 
 
 

один химический элемент или ресурс в том или ином ко-
личестве сопоставить с чётким и размеренным количеством
другого индикатора или нейтральной валюты, которая, как
единица, будет выражать весь перечень индикаторов и ре-
сурсов в оптимальных соотношениях выработанных при ин-
дикатировании ЗЭП значений для ёмкости денежной едини-
цы по оптимальному отрезку времени для исходного выра-
жения денежной единицы, что обобщённо можно будет вы-
разить, как некоторое количество циркулирующего тепла в
отрезке времени (природного временного цикла под назва-
нием год, разделённого на оптимальные для денежной еди-
ницы отрезки времени по исходному расчёту ЗЭП и ёмко-
сти денежной единицы), что вместе есть кинетика, а дета-
лизировано есть разнообразие задействованных форм мате-
рии и энергии в цикле жизни. Это отнюдь не капитализация
времени, поскольку учитывается динамика оборотного ре-
сурса с учётом чётко фиксированного цикла. Сначала год,
потом по мере добавления по году с увеличением учитыва-
емого цикла, и не только для всего ЗЭП, но и для вступа-
ющих в учёт ЗЭП ИЭН новых промышленных мощностей,
то есть годовой цикл, это исходный параметр расчёта любо-
го индикатирования ИЭН. Первичное индикатирование лю-
бого ресурса, ЗЭП, отдельной юрисдикции, промышленно-
сти и их вторичное индикативное обновление будет проис-
ходить по годовым параметрам оборота, не меньше, а пер-
вичное индикатирование новых мощностей будет происхо-



 
 
 

дить в любой момент при их подключении к расчётной схе-
матике ИЭН, для чего понадобится годовой учёт того или
иного оборота и/или утверждающие этот оборотный учёт до-
кументы на разных смежных его этапах (это огромное пре-
имущество учёта, когда ИЭН будет иметь доступ к учётной
документации на любых этапах любого ресурсного оборо-
та, сопоставляя их результаты в разных структурах, на раз-
ных промышленных стадиях, что вычленит и исключит лю-
бые недостоверности). Со временем сможет появиться и тех-
ническая электронная алгоритмика сбора и учёта данных,
а также электронные формы индикативного эквивалентиро-
вания всех ресурсов, как с учётом всего ЗЭП, так и в отдель-
ном его сегменте, нужно будет только поддерживать внесе-
ние свежих и достоверных данных, что будет отражаться во
всей динамике индикаторов, в каждой НВ и во всём ЗЭП.

С юридической точки зрения при вступлении юрисдик-
ций в участие рассчётной схематики ИЭН важно, чтоб с их
стороны юридически и законодательно закреплялось полное
отсутствие препятствий в отношении согласованной с юрис-
дикцией деятельности ИЭН по предоставлению доступа ко
всей необходимой учётной документации и ко всем необхо-
димым учётным процессам в том или ином сегменте эконо-
мики юрисдикции, где весьма важно, чтоб космо не обреме-
нялось государственными структурами или частными струк-
турами внутри юрисдикций, чтоб не облагалось посредни-
ческими функциями и лишней налоговой нагрузкой, регу-



 
 
 

лирование оборота космо должно быть полностью прерога-
тивой ИЭН и непосредственных обладателей космо, вне за-
висимости от того, частное это лицо или государственные
структуры, что в принципе может подразумевать налогооб-
ложение в космо со стороны государства в отношении предо-
ставленных им оборотных ресурсов для индикатирования в
космо, но не в том случае, когда налоговые службы или дру-
гие инстанции на основании законов юрисдикции будут вме-
шиваться в контуры циркуляции НВ, это должно быть пол-
ностью исключено на юридической и законодательной осно-
ве, что подразумевает регулирование оборота космо только
во взаимодействии ИЭН и обладателей космо, которые ис-
ходно являются регуляторами того или иного промышлен-
ного сегмента индикатированного в космо. В прерогативах
юрисдикции должно быть регулирование выпускаемой ва-
люты на территории юрисдикции и взаимодействия с ИЭН,
где все финансовые преференции будут достигаться при ин-
дикативной эмиссии космо, но не посредством его перетя-
гивания и изъятия из одного сектора экономики в другой с
помощью всевозможных структурных обременений. А обло-
жения и обременения в отношении космо со стороны юрис-
дикции будут допускаться только в том случае, когда юрис-
дикция непосредственно и исходно предоставляет государ-
ственные сегменты экономики в расчётную схематику ИЭН
и является их управленческим регулятором, когда они не
являются частными, но это должно происходить исключи-



 
 
 

тельно при согласовании всех деталей обложения и обреме-
нения в отношении космо с ИЭН для индикативного учё-
та оборотности космо, где безусловно всё это координирует-
ся и выстраивается только на юридическом и законодатель-
ном согласовании взаимодействия ИЭН и юрисдикций, ис-
кючительно и с исходной точки координации ИЭН с любой
юрисдикцией. Недопущение непредусмотренных обложений
и внешних вмешательств в контур оборота космо нужно для
того, чтоб не смещать валютную массу космо через невос-
производимые сегменты экономики, через обременения или
через структуры и функции не принимающие прямого уча-
стия в воспроизводстве того или иного промышленного обо-
рота, что будет приводить к необратимому порядку умень-
шения производительности контура циркуляции космо, как
это происходит сегодня во всём мире с ростом всевозмож-
ных обременительных и облагательных функций и посред-
нических структур, что вздувает фиатные номиналы и об-
разует рост инфляции (поэтому на отдельных товарных цен-
никах в космо будет указываться соотношение в цене но-
минального значения в индикативных материальных пара-
метрах затрат/оборотности производства товара и ценообра-
зующего значения накладываемого посредством обложений
со стороны юрисдикции, дабы ни у кого не возникало во-
просов в случае снижения производительности оборотного
контура космо и дальнейшего сокращения валютной массы
космо в обороте юрисдикции, если оно будет неравномерно



 
 
 

смещаться и неэффективно распределяться юрисдикцией).
Всё же та или иная форма налогов всегда необходима для
институционального поддержания функций любой государ-
ственной юрисдикции, для медицины, науки или пенсий, но
эти структурные органы зачастую обрастают коррупционе-
рами, поэтому здесь нужен доступ контроля для ИЭН и пол-
ная согласованность налоговой политики в отношении кос-
мо с ИЭН, если конечно институты юрисдикции не полно-
стью являются частными и покрываются исключительно рас-
ходами населения без обложения налогами доходов населе-
ния, чего в полной форме нет ещё нигде в мире, но суть во-
проса сводится к тому, чтобы все институциональные осо-
бенности государств сохранить в контурах национальных ва-
лют, а любое воздействие на контур оборота космо со сто-
роны власти той или иной юрисдикции должно полностью
согласовываться с ИЭН для детального учёта этого воздей-
ствия в формируемых экономических результатах посред-
ством их индикатирования. Безусловно будут и всевозмож-
ные инструменты пресечения, предупреждения и недопуще-
ния деструктивных воздействий на оборот космо со сторо-
ны внешних структур. Функции учёта ИЭН будут подразу-
мевать, что в критерии регуляции оборота космо заложены
индикативные материальные параметры циркуляции эконо-
мики, что будет сопровождаться техническим и цифровым
учётом, поэтому дополнительный надзор со стороны налого-
вой службы и всевозможных фискальных регуляторов здесь



 
 
 

не нужен, так как режим работы, обязательств и обложе-
ний будет устанавливаться непосредственно между властны-
ми структурами юрисдикций и ИЭН, а если космо будет по-
падать под те или иные обложения со стороны той или иной
юрисдикции, это должно быть полностью и предварительно
согласовано с ИЭН на законодательной основе юрисдикции,
чтоб ИЭН вычитало изымаемое из оборота посредством об-
ложения космо, как не участвующее в воспроизводстве цир-
куляционного контура космо или идущее на те или иные
институциональные функции (медицина, образование, стра-
ховые фонды, пополнение казны), хотя отслеживание лю-
бых манёвров динамики космо должно производиться авто-
матизированным электронным образом в отношении каж-
дой денежной единицы. Но так или иначе в зависимости от
устройства каждой юрисдикции нужны будут фондовые узлы
или резервные накопители, которые будут отодвигать пред-
пологаемо вероятное количество НВ для заморозки в случае
проседания или временных сдвигов в экономике (согласно
любым изменениям в индикативном контуре оборота кос-
мо, ИЭН будет регулировать, изымать/временно заморажи-
вать/эмитировать определённое количество валютной массы
космо каждый год по сроку завершения астрономического
года). Исходя из этого, чем больше будет обременений в от-
ношении космо, которые не являются функциональным или
достаточно эффективным восполнением его оборота в ма-
териальных индикаторах, тем меньше будет производитель-



 
 
 

ность валютного контура космо и тем сложнее будет изы-
мать из оборота лишнюю часть космо при проседании эко-
номики (будет не очень удобно, если придётся через элек-
тронную базу замораживать космо участвующее в обороте
или хранящееся в чьих-то залежах), поскольку его эмиссия,
его наличие в обороте или изъятие из оборота, это строгий
оборотный эквивалент материальной циркуляции экономи-
ки, где не будет требоваться дополнительная надзорная регу-
лировка, что будет полностью задачей ИЭН, и менно поэто-
му в правовом поле каждой юрисдикции находится не толь-
ко законодательное установление режима взаимодействия с
ИЭН, где безусловно будут учтены исходные функциональ-
ные требования ИЭН, но и полный контроль того, что кон-
кретно, когда и в каком количестве будет индикатироваться
в космо для его эмиссии, это необходимо для недопущения
неконтролируемых финансовых накренений в юрисдикциях
оборота национальных валют. Думаю и филиалы ИЭН будут
обеспечиваться в последующем с помощью схематических
механизмов космо в пересчёте на индикативные критерии
труда космо и задействованных в работе филиала людей, ко-
гда масштаб оборота позволит это сделать, но безусловно,
работа подобной структуры должна быть достаточно изоли-
рованной от стороннего воздействия и стабильно обеспечи-
ваемой (со временем она будет полностью монетизирована
в космо).

Любое управленческое давление со стороны регулирую-



 
 
 

щих органов и структур всегда приводит к скрытому или от-
кровенному саботажу в отношении них, хотя и отсутствие
давления не является признаком отсутствия инертной био-
логической агрессии в отношении того или иного управле-
ния, но ИЭН, как можно заметить будет рассчитан на ми-
нимзацию давления в отношении воспроизводящегося кон-
тура космо и юрисдикций, поскольку чёткие критерии всех
условий регуляции оборота НВ будут учтены предваритель-
ными соглашениями, притом весь процесс регуляции со сто-
роны ИЭН в отношении космо будет прозрачен для каждой
юрисдикции и обладателей космо.

Учитываемый индикативный цикл в зависимости от его
продолжительности (год, два, три) будет влиять на ёмкость
часа и НВ в соответствии влияния объёма оборотного цик-
ла на усреднённые показатели индикаторов в его рамках, со
временем поменяется охват учитываемого времени с года на
два, на три или на пять, если это потребуется, но вне зави-
симости от цикла индикатирования и регулирования объё-
ма НВ в каждой юрисдикции и ЗЭП, статистка динамики
ЗЭП непрерывно будет наращивать объём учитываемого пе-
риода (в индикативном регулировании объёма валюты кос-
мо важно учитывать не меньше годового периода, чтоб сгла-
живать сезонные и климатические перепады, которые весь-
ма существенны и имеют большое разнообразие между раз-
ными юрисдикциями, дабы они не отражались на индика-
тивной динамике и ёмкости валюты в процессе выстраива-



 
 
 

ния экономического взаимодействия, то есть менять только
те индикативные значения, которые отражаются в динамике
свыше года, а в дальнейшем может и другого оптимального
периода, год это наиболее универсальный период для любого
региона на планете, поскольку включает в себя все климати-
ческие циклы на планете в рамках текущих экологических
процессов, хотя безусловно есть и будут более масштабные и
длительные климатические сдвиги на планете, которые тоже
будет необходимо учитывать). Будет меняться и охват оборо-
та ресурсов в виде объёма ЗЭП и валютной массы космо, что
хоть и будет влиять на ёмкость года и любого отрезка време-
ни, но в более точных и оптимизированных значениях это
получит отражение в индикативной динамике космо, что не
получит существенное отражение на ёмкости денежной еди-
ницы космо (из-за большого количества индикаторов учи-
тываемых в каждом космо и из-за их усреднения в каждой
денежной единице по всему ЗЭП с учётом всего индикатив-
ного объёма ЗЭП, притом в соответствии с динамикой объ-
ёма ЗЭП будет регулироваться объём оборота космо), с учё-
том пятилетних или других градаций ЗЭП, когда накоплен-
ная статистика динамики индикативных данных будет поз-
волять увеличить учитываемый цикл, если это потребует-
ся, поскольку глядя на масштабы динамики глобальных про-
мышленных перепадов, возможно для более гибкого инди-
катирования будет удобнее отталкиваться от годового цикла
учёта ЗЭП, обновляя индикативные значения каждый год, в



 
 
 

соответствии с чем регулируя валютную массу космо в каж-
дой юрисдикции.

Отсюда последовательно возникает вопрос, который бу-
дет заключаться в том, какой порядок индикатирования и
обновления индикатирования будет формироваться при рас-
пределении и регулировании объёма НВ в обороте, в том
числе при подключении к индикатированию новых участни-
ков или новых сегментов экономики уже участвующих юрис-
дикций. Но здесь не возникает никаких сложностей, новые
ресурсные мощности индикатируются с нуля при пересчёте
по установленным индикативным параметрам ЗЭП с учётом
стадии их обновления (если индикатирование новых обо-
ротных ресурсов начинается до обновления индикативных
параметров ЗЭП, а заканчивается после их обновления) на
установленные в текущее время индикативные параметры
космо и ёмкость денежной единицы космо, потом рассчиты-
ваются обобщёные индикативные значения всего ЗЭП с учё-
том внесения данных расчёта подключаемых новых объёмов
экономических ресурсов или/и с учётом убывания оборот-
ных экономических ресурсов, после чего и в соответствии
с чем распределяется, регулируется, эмитируется, изымает-
ся/замораживается то или иное количество космо в той или
иной юрисдикции, с учётом изменения всех индикативных
параметров ЗЭП космо и только после их изменения, как при
внесении/выбывании объёмов экономики в/из ЗЭП, так при
циклическом обновлении индикаторов раз в год, если инди-



 
 
 

кативный расчёт новых ресурсов попадает на циклическое
обновление индикативных параметров.

Соотношение срединных значений (в том числе и между
юрисдикциями, для распределения доли в нейтральной ва-
люте и отображения экономической динамики), эквивален-
тация энергии, химических элементов, основных ресурсов
и трудового ресурса между собой крайне существенны, по-
скольку, если в одной стране задействованного экономиче-
ского пространства одних оборотных ресурсов мало, а дру-
гих много (химических элементов, оборотного тепла, трудо-
вого ресурса, передовых научных разработок дающих эко-
номическое преимущество, высокую оборотность ресурсов
и фору в виде повышенной производительности труда, а мо-
жет воды или электричества, но в другой структуре расхо-
дов), то долю страны в нейтральной валюте необходимо рас-
считывать в сопоставлении и в соответствии со срединными
значениями ресурсов и индикативной динамики их цирку-
ляции во всём задействованном экономическом простран-
стве, сопоставляя ресурсы в качестве эквивалента между со-
бой и в отношении выработанной стоимости денежной еди-
ницы нейтральной валюты в наборе её материальных мерил,
учитывая значения всех её стоимостных индикаторов коли-
чественно, качественно и хронологически.

То есть эквивалентируя не только граммы с граммами,
граммы с литрами или метрами кубическими, с теплоём-
костью/электроёмкостью и затратами тепла на их производ-



 
 
 

ство, но и с отрезками времени, с временем/скоростью дове-
дения того или иного ресурса до пригодной товарной формы
и скоростью его расхода/оборота количественно на эталон-
ный временной отрезок (год и текущий временной отрезок
в денежной единице). А трудовой ресурс будет учитывать-
ся во временных параметрах в уже пригодной форме с учё-
том затрат на его создание/поддержание и оборотной энер-
гоёмкости создаваемых им экономических результатов, но
в обобщённой и усреднённой форме всего ЗЭП или отдель-
ной юрисдикции с учётом всех циклов жизни человека. Из-
начально будет индикатироваться только трудоспособный и
обеспеченный чёткими критериями медицинских норм жиз-
ни трудовой контингент, но в последующем, когда индика-
тивная статистика, её период и охват позволит учитывать бо-
лее длительный цикл трудового ресурса с учётом разных ста-
дий жизни человека, можно будет индикатор трудового ре-
сурса усреднять по более продолжительному циклу, чем ма-
териальные и энергетические индикаторы, дабы учесть все
возрастные категории и стадии жизни в индикатировании
трудового ресурса и его динамики, то есть материальные ин-
дикаторы для регулирования НВ будут обновляться каждый
год, как и трудовой индикатор, все индикаторы космо бу-
дут обновляться каждый год, но сам расчёт трудового ре-
сурса должен со временем усредняться и рассчитываться в
учёте всего цикла жизни человека, когда это позволит мас-
штаб охвата ЗЭП ИЭН, что сформирует наиболее точное ин-



 
 
 

дикативное значение оборотной ёмкости трудового времени
для космо. Эквивалентироваться время трудового ресурса
с другими индикаторами будет в тепловой и электрической
энергии, хотя отдельно (может не на первом этапе становле-
ния ИЭН) нужно будет рассчитать хронометраж образова-
ния трудового ресурса в усреднённых значениях, то есть его
оборотность не только в готовой и пригодной форме, но и
саму динамику образования/поддержания/исчезновения/из-
менения трудового ресурса по перечню всех индикаторов,
что будет в любом случае делаться при выстраивании эконо-
мики на этих методиках расчёта, поскольку чтоб расчитать
трудовой ресурс в нормах жизни с учётом медицины, обра-
зования, недвижимости (вода, электричество, тепло, матери-
альная индикативная стоимость материалов из которых со-
стоит недвижимость, их нормативное качество с точки зре-
ния медицины) и перечня основных необходимых товаров
и услуг, нужно будет расчитывать все эти вещи в пересчё-
те на остальные индикаторы, как затратная/оборотная ём-
кость трудового ресурса, что со временем подведёт к выстра-
иванию оборотной ёмкости экономических результатов тру-
дового ресурса. Расчёт трудового часа так или иначе дол-
жен обобщаться в калориях и ваттах, которые будут иметь
всевозможные вариации соотношений и эквивалентности с
другими индикаторами и между собой во временных значе-
ниях оборота с учётом разных климатических, экономиче-
ских и культурологических сред, стадий, условий, периодов,



 
 
 

включая обветшание, модернизацию и воссоздание трудо-
вых условий с нуля, где будут видны все перепады и флукту-
ации оборота индикативных ресурсов в соотношении между
ними при тех или иных событиях. Для наработки нужного
количества данных о статистических соотношениях динами-
ки индикаторов и для более совершенного учёта потребует-
ся время, но на первых стадиях создания структурного ме-
ханизма ИЭН достаточно и годовых значений.

Исходя из этих методик расчёта экономических мощно-
стей, отсутствие одних ресурсов и наличие других необходи-
мо будет рассчитать в виде тех или иных эквивалентов, по-
скольку денежная единица включает в расчёт своей стоимо-
сти все химические элементы активно участвующие в эконо-
мическом обороте, все основные ресурсы, трудовой ресурс,
тепло и электричество, а отсутствие одного или нескольких
из расчётных ресурсов и наличие избытка других индика-
тивных мерил в обороте, будет количественно требовать эк-
вивалентного сопоставления в расчёте для распределения
доли нейтральной валюты и учёта всех параметров циркуля-
ции промышленности и быта.

Да и сами деньги, как таковые, были образованы в ходе
универсального обмена в качестве эквивалента любым цен-
ностям, чем изначально выступали ценные материалы в виде
металлов, которые потом заменились социальными ценно-
стями образа власти, но в истории человечества ещё не была
создана совершенная система расчёта денежных параметров



 
 
 

в пересчёте на экономические значения перечня ценностных
индикаторов в их материальном виде (то есть не в номиналь-
но абстрактном виде, что так присуще фиатному капиталу и
на чём основывается торговля издревле, что используется по
сей день и является весьма устаревшим подходом для науч-
но-технического прогресса нацеленого выйти за рамки зем-
ной среды), что делается здесь и весьма актуально.

Золото и другие ценные материалы имеющие во многом
абстрактную номинальную ценность в качестве мерила де-
нежных средств, это доисторическая эпоха, закатившаяся
настолько давно, что её невозможно вспомнить, эти подходы
в индикатировании финансов не просто устарели, они начи-
нают быть ущербными в глобальных масштабах, поскольку
не учитывают спектр массы деталей в организации челове-
чества на планете, а человечество за последние столетия вы-
росло и стало глобальным, как численно, так и интеграцион-
но. Хотя золото, как финансовая эталонная единица, сыгра-
ло свою существенную историческую роль, но для этого под-
ходит любой материал, это может быть хоть кислород в пе-
ресчёте на денежную массу, здесь суть в чётко фиксирован-
ном денежном эталоне, на фоне которого варьируется коли-
чество валюты и стоимостные значения. Золота недостаточ-
но, чтоб отразить всю циркуляцию современной экономики
и оно имеет слишком превозвышенную ценность ментально,
абстрактно, у него нет достаточной практической ценности
для отражения всех финансов, это отдельный, заверенный



 
 
 

и хороший финансовый инструмент (изначально, как бле-
стящий неокисляющийся материал для украшений, то есть
драгоценный непортящийся металл необычного цвета, ис-
пользующийся на субъективной почве в виде универсаль-
ной ценности, который ценился порой больше необходимых
для жизни вещей/условий и самой жизни), но его тоже сто-
ит учитывать, как один из химических элементов и весьма
ценный материал наряду со всеми индикаторами, который
имеет обширное оборотное применение и пользуется спро-
сом, рассчитывая и эквивалентируя его, как все индикато-
ры. Здесь естественным образом поднимается вопрос о том,
что чего стоит и в каком количестве, где основным мери-
лом выступает эталонная временная единица (год и его лю-
бые отрезки), под которую будут подгоняться все оборотные
значения индикаторов и по которой они будут усредняться,
а тепло/электричество будет самым эквивалентируемым ме-
рилом, в тепловой/электрической энергии будут рассчиты-
ваться все индикаторы (затратность, оборотная ёмкость, ре-
зультат), поскольку энергия это самый универсальный и са-
мый конвертируемый ресурс, ведь энергия участвует в обо-
роте всех явлений, в том числе относительно экономических
процессов, где основным индикативным критерием в отно-
шении любого индикатора будет выступать его годовая обо-
ротная ёмкость (как его самого, так и в параметрах затра-
чиваемого тепла на его оборот), что будет делиться на оп-
тимальные временные отрезки, которые будут содержать то



 
 
 

или иное количество каждого индикатора участвующего в
обороте ЗЭП.

Будут рассчитаны эквиваленты электричества в тепловой
энергии и сколько нужно тепла для выработки определён-
ного количества электричества, ресурса, элемента, условий
трудового часа отдельной профессии или усреднённых па-
раметров трудового часа по всему ЗЭП с учётом строгих
критериев условий труда с опорой на медицинские нормы и
продолжительность жизни, будут рассчитаны средние затра-
ты/выработки электричества в ЗЭП на добычу отдельного
химического элемента, ресурса (ископаемого, производимо-
го), на производство той или иной технологии, агрегата, со-
оружения, будут рассчитаны значения выработки/затрат теп-
ла/электричества в полномасштабном экономическом обо-
роте, каждой юрисдикции и каждой задействованной отрас-
ли, будут рассчитаны эквиваленты тепла в электрической
энергии или в том или ином используемом для выработки
тепла/электричества ресурсе, в том числе и в трудовом, ведь
трудовое время можно будет эквивалентировать и оно будет
эквивалентироваться со всеми материальными индикатора-
ми через теплозатратность/теплоёмкость.

Коротко выражаясь, каждый индикатор должен эквива-
лентироваться в каждом индикаторе, а основа, это эталон-
ный отрезок времени (индикативный цикл в виде года, де-
лимый на нужные отрезки) и пересчёт каждого индикатора
на тепло в производственных затратах/оборотности и тепло-



 
 
 

ёмкости в случае использования материала в качестве топ-
ливного энергоносителя. Тепло/электричество, это универ-
сальная распространённая форма энергии и причина цирку-
ляции не только экономики, но и жизни в целом, тепло при-
водит в движение все химические процессы на Земле, теп-
ловые перепады и термальная составляющая обуславливают
всю физику окружающих нас явлений. Со временем появит-
ся и шкала статистических вариаций выработки электриче-
ства из тепла и тепла из электричества, что важно для ин-
дикатирования энергии. Нужно также учитывать неровности
соотношений дневных циклов и годовых, что в наше время
обозначается и компенсируется високосным годом, то есть
индикативный годовой цикл должен быть не календарным,
а астрономическим, чётко и ровно отражающим орбиталь-
ный оборот Земли вокруг Солнца вплоть до секунды, дабы
календарные неровности не сказывались на индикативных
значениях и регуляции НВ.

Здесь актуализируется ещё один фактор, который обя-
зательно нужно учитывать, это рентабельность (не рента-
бельность в монетарном значении прибыльности, а потреб-
ность покрывающая расход результатом) ресурса, химиче-
ского элемента, энергии, дабы участники ЗЭП не приписы-
вали ради доли в нейтральной валюте невостребованные или
выдуманные ресурсы и не занижали востребованность име-
ющихся ресурсов у кого-то, дабы ущемить в делёжке до-
ли нейтральной валюты. Для проверки спроса и рентабель-



 
 
 

ности вступает в силу статистика соотношений между ин-
дикаторами, где будет иметь и своё значение стоимость/ём-
кость трудового ресурса (все затраты на всех периодах жизни
для поддержания строгих критериев условий труда) и коли-
чество трудового ресурса, поскольку все соотношения всех
индикаторов экономики будут иметь корреляции и шкалу
этих корреляций от минимальных до максимальных значе-
ний по всему ЗЭП и в отдельных юрисдикциях. А также зна-
чительным фактором проверки рентабельности оборота то-
го или иного ресурса является результат его оборота в ви-
де индикативной ёмкости этого результата в соотношении
с удержанием этой ёмкости хронологически и качественно,
где важным фактором является скорость добычи/производ-
ства/потребления/ и динамика формирования запасов того
или иного количества ресурса (технологий, элементов, ин-
дикаторов) в ЗЭП и отдельной юрисдикции на разных этапах
его оборота (в том числе хронометрически, где будут вид-
ны все градации, закономерности и перепады связанные с
конкретными событиями в экономике и природе), посколь-
ку все соотношения материальных индикаторов между со-
бой и между скоростями их оборота/добычи/убыли в от-
ношении количества/качества трудового ресурса в строгих
критериях условий труда будут отражать значения индика-
тивных корреляций, где можно будет выявлять любые за-
вышенные или заниженные значения, что и отражает рен-
табельность, потребность/потребляемость, профицит/дефи-



 
 
 

цит, возможность/способность/потребность оборота каждо-
го материального индикатора или ресурса.

На этом этапе обретает значение фактор актуальной пер-
спективы (достоверно просчитываемая перспектива) и фак-
тор возникающих задач актуального горизонта событий, где
в силу вступают политика, научные институты и исследо-
вательские центры (интеллектуальный ресурс с неврологи-
ческой точки зрения), поскольку эти вещи создают потреб-
ность в ресурсах, потребность их применения на перспек-
тиву с учётом градаций действительности (экология, мас-
штабные и локальные потребности населения, научно-тех-
ническое развитие, исчерпание, появление ресурсов и опре-
делённых ситуаций), а значит научные институты являются
дополнительным фактором спроса и рентабельности. Да и
формально без перспективы, это расчёт и учёт имеющихся
экономических мощностей и оборотных ресурсов, измере-
ние корреляции индикаторов на предмет соответствия дей-
ствительности, выявление параметров действительности и её
динамики для формирования структурной и оптимальной
адаптации к ней. Будущее всегда и непрерывно формируется
из текущей ситуации, а текущая ситуация никогда не фор-
мируется из будущего, будущее, это лишь мимолётный образ
содержащийся в необъятной текущей ситуации, как и про-
шлое, но прошлое выстраивает опыт и логику понимания
окружающих закономерностей.

Важно уточнить, что срединные значения, это гарант со-



 
 
 

хранности и оптимальный уровень воспроизведения, но не
гарант успеха. Срединные значения далеки от рисков наи-
больших значений, но столь же и отдалены от малорезуль-
тативных минимумов. Этот принцип математически можно
наложить на динамику форм жизни в разных циклах и мас-
штабах, а так же на экономические градации в исторической
ретроспективе. Срединные значения не постоянны, но с ма-
тематической точки зрения, это зона наибольшей устойчи-
вости в отношении распределения величин в динамике об-
стоятельств, это даст поддержку минимальным значениям за
счёт максимальных, то есть по индикативным параметрам
усреднённых значений в космо, обладателям минимальной
ренты индикатирующих свой промысел в космо будет про-
ще достигнуть средних значений ренты по валютному усред-
нению космо во всём ЗЭП, чем достигнуть максимальных,
которые смещают всю выручку в свою пользу так или ина-
че, даже при такой логике, что не просто рыночная нажи-
ва как таковая, это природный стимул и принцип логисти-
ки, достижение наибольшего результата при наименьших за-
тратах, этот принцип заложен в эволюции, в логике, в на-
уке, везде, его нельзя упразднить и это было бы глупо, но
человечество ещё не научилось не пренебрегать им в орга-
низации социума. Биологические инерции в пользу ситуа-
тивной наживы и других впечатлений в пренебрежении рас-
чётом на перспективу, которая логически даёт всегда боль-
ший результат, способны нивелировать принцип логистики



 
 
 

до уровня нуля, когда значение результата уменьшается и
стремится к минимальным значениям ради ситуативной вы-
годы или ради привыкания к ней, а показатель затрат уве-
личивается и стремится к максимальным значениям (ради
ситуативной выгоды и ради привыкания к ней: банан/нажи-
ва – реакция – двигательный рывок в поведении – удовле-
творение/гормональное поощрение, этот алгоритм поведе-
ния в социальных структурах способен нивелировать любые
результаты и замыкать общество в полнейшем биологиче-
ском утопизме), именно эта диспропорция является причи-
ной всех бед человеческих и финансовых кризисов (отрица-
тельная форма социогенеза вследствие конформистическо-
го застойного замыкания общества), и именно излагаемая
здесь финансовая модель призвана сокращать подобные дис-
пропорции в финансовой схеме фиатного капитала. Также
в логике валютного усреднения индикаторов космо, мини-
мальные значения будут отражать дефицит относительно се-
редины, а максимальные значения профицит, что устойчиво
сбалансирует оборотную ёмкость ресурсов в наиболее опти-
мальной их затратности, что будет со временем исключать
фиатные спекулятивные вздутия вокруг недостаточной рен-
ты, то есть, это будет ориентировать финансы на действи-
тельно складывающуюся ситуацию в материальных критери-
ях, а ни в критериях фиатной ренты, которая к реалям и
качественным нормам зачастую не имеет никакого отноше-
ния. Срединные значения имеют прямое отношение к физи-



 
 
 

ке окружающих нас явлений и жизни, все физические зна-
чения на любом габаритном уровне атомов и молекул все-
гда усредняются или стремятся к срединному соотношению,
это причина любой энтропии и любых физических градаций,
что обуславливает непрерывное смещение срединных значе-
ний вверх на одних габаритных уровнях и вниз на других
уровнях, относительно разных масштабов и объектов. Лю-
бое усреднение на одном габаритном/кинетическом уровне
обуславливает рост и спад на других уровнях, этим обуслов-
лены все смещения в обозримой вселенной. Смещение мак-
симальных значений во вселенной непрерывно (излучение
звёзд), поэтому соотношения минимальных и средних зна-
чений тоже имеют непрерывное смещение.

Относительно форм жизни, габаритные значения снача-
ла распространяются в фазах малодифференцированных об-
ширных масштабов и минимальных габаритов, потом это
приводит к группированию усредняющихся между собой
градиентов и росту их локальных смещений, когда диффе-
ренцируется интегративное разнообразие и начинается от-
сев наиболее устойчивых форм (срединных значений), что
сменяется стадиями формирования гигантов на волне ин-
тенсивных и больших динамических перепадов в интеграци-
ях жизненных форм, потом уравниваются наиболее устояв-
шиеся градиенты между собой, укореняются и гнутся друг о
друга, вырабатывается интегративная пластичность и опти-
мизация габаритных параметров в пользу наибольшей лока-



 
 
 

лизации интенсивности/устойчивости (появление млекопи-
тающих с более совершенным теплокровным метаболизмом
и рост объёма нервной системы, появление человека), что
приводит к исключению наибольших, но недостаточно эф-
фективных значений и снижению середины именно в ракур-
се наибольшего результата, происходит дифференцирование
наиболее оптимального соотношения затратности и резуль-
татов, процесс усреднения подразумевает наибольшую ве-
роятность сохранности у гибкого и интенсивного вектора,
не уходящего к значениям обвальных максимумов, но так
как это происходит в непрерывных смешениях и спутыва-
нии значений, происходит установление срединного соотно-
шения между совершенно разными плоскостями материаль-
ной динамики, событий и форм жизни. Человечество, это
длительно формируемое срединное значение множества со-
отношений величин в процессе непрерывных спадов и при-
ростов, порой пересекающихся, порой не пересекающихся,
пересекающихся с разной интенсивностью и с разной про-
должительностью, где смещение в сторону оптимума и само-
го срединного значения не прекращается и по сей день, но
в структурной основе человеческой природы оптимальные
значения динамики для данной нам экологической среды
уже значительно устоялись, хотя полностью фиксированны-
ми они не бывают никогда, а исходя из выработки оптималь-
ной структурной основы организации социума/человечества
и неврологических качеств необходимых для этого у доста-



 
 
 

точного количества населения, оптимум даже ещё ни разу
не дифференцировался как масштабный процесс, его фор-
мирование оттягивается и усложняется глобальной интегра-
тивной диффузией биологической инерции за ситуативной
или наиболее привлекательной наживой (в пример можно
наблюдать мировые политические процессы), это затяжная
глобальная оптимизация, где огромное количество локаль-
ных спадов и нарастаний одновременно и в разные периоды,
их усреднение между собой впринципе невозможно, а фиат-
ный капитал не создаёт достаточно прочной интегративной
схемы для дифференцирования масштабной и продолжи-
тельной оптимальной синергии (например для рывка в осво-
ении космоса), но при этом происходит глобальное усред-
нение по самым разным факторам, в самых разных плоско-
стях, в том числе неврологическое и поведенческое, которое
по сей день ещё не имело достаточно положительной фор-
мы социогенеза в масштабах человечества. Исходя из это-
го, можно сделать математический вывод, что наиболее эф-
фективная модель роста осуществляется без резких и боль-
ших возрастаний, но и соответственно без резких спадов,
с умеренным распределением величин по наиболее эффек-
тивной составляющей, не пренебрегая наибольшими значе-
ниями в пользу меньших, а используя большие значения для
подтягивания меньших, то есть в режиме наиболее обшир-
ной структуризации и наиболее продолжительной интенси-
фикации прогрессирующих траекториий развития, как гриб-



 
 
 

ница или собственно сама жизнь в обобщённом понимании,
где так или иначе дифференцировались наиболее эффектив-
ные формы жизни, среди которых человечество. Думаю, что
предел совершенства недостижим и человечеству есть чем
себя дополнить, но уже на когнитивном уровне научно-тех-
нического прогресса в масштабах покорения бесконечности
и воздействия на природу в эволюционных масштабах с ори-
ентиром на покорение бесконечности. Это логический век-
тор жизни, она либо вымирает, либо стремится к бесконеч-
ности, к непрерывному развитию и росту преодолевающему
события, то есть воссоздающему их быстрее, чем они смогут
преобладать над развитием и ростом жизни. Иначе возника-
ют перепады и флуктуации срединных значений с их необ-
ратимым смещением, что исключает масштабный интегра-
тивный вектор синергии и ведёт к обрушению, либо заво-
дит в тупиковые ситуации без существенных интенсивных
сдвигов, чему свойственно необратимо замыкаться и исче-
зать в стагнации, но эволюция к счастью далеко не прямо-
линейное явление и математика там на сегодня безсильна,
там работают гибкие и детальные схемы координации собы-
тий, либо биологическая инерция с опорой на подходящее
время и место, поскольку множество срединных значений
в разных локациях одновременно смещаются, обваливают-
ся и нарастают, где-то обуславливаясь, а где-то разобщаясь.
Цифра пока не всеобъемлюща и её недостаточно, чтоб чёт-
ко описать явление жизни, хотя график соотношения раз-



 
 
 

ных плоскостей динамики и её значений в тех или иных кор-
реляциях можно составить для разработки расчётной алго-
ритмики будущего, в нём будут выражаться отчётливые за-
кономерности с разной периодичностью циклов и градаций,
с разной величиной смещений в разные отрезки периодов в
согласии или в отрыве от тех или иных факторов, но пропор-
ционально обуславливая усреднение по признаку устойчи-
вости и смещения уже в состоянии устойчивости, остальное
отваливается от допустимых соотношений (прямолинейно
уходит в обвальный и слабоманёвренный максимум, как ди-
нозавры или необузданный структурированным распределе-
нием обеспечения демографический рост) или идёт на спад
и стагнирует в замкнутом сцеплении с детерминацией от-
дельной градации со своими ответвлениями траекторий ди-
намики (прямолинейный спад к минимуму, где может на-
растать манёвренность, но уходя в зону незначительных сме-
щений, как у грызунов и пернатых). Цифры, символика, се-
миотика и семантическая информация сыграли колоссаль-
ную роль в становлении цивилизации, но дальнейшее раз-
витие не должно замыкаться и ограничиваться их рамками,
действительность всегда богаче, содержательней и насыщен-
ней любой информации и символов. В общем данное тол-
кование сводится к тому, что тактика поведения ориентиро-
ванная на то, чтобы больше всего съесть/завладеть меньше
всего понимая/учитывая, неизбежно ведёт в тупик и к обва-
лу, как динозавров, если это не выстраивает систематически



 
 
 

воспроизводящейся структуризации с опорой на долгосроч-
ную перспективу развития в достаточных для этого масшта-
бах. В отношении жизни здесь нет чёткой закономерной по-
следовательности в динамике и интервалах подобной тому,
как в физике, где спад сменяется подъёмом, а подъём спа-
дом (вселенная/правила уготованы, но не предопределены,
по крайней мере не во всём, иначе никто ничего не решал
бы, любое решение, это оперирование с уготованным для со-
здания небылого благодаря непредопределённости, что даёт
пространство для творческих манёвров, хотя вся безконеч-
ность существует в одном единственном варианте), но слу-
чаются и подобные физическим явлениям жизненные гради-
енты спорадических закономерностей, ведь жизнь, это тоже
физика, но более запутанная и сложная. Минимальные зна-
чения, но в наиболее продолжительной перспективе играют
большую роль и наиболее основательны, чем максимальные
значения в спорадических или краткосрочных масштабах,
поскольку обширных всплесков может быть недостаточно в
тех или иных ситуациях, всё зависит от градаций динамики
во всех плоскостях, от продолжительности и интенсивности
её отклонений и ответвлений, от чего варьируются спады,
нарастания и формируемая устойчивость.

Исследовательские и научные институты в экономике и
политике, как никогда к стати, поскольку рисуют понимание
того, что происходит вокруг и что некоторые вещи для го-
лых валютных махинаций не имеют никакой рентабельности



 
 
 

и являются убыточными, как например забота об экологии,
забота о демографии планеты и развитие науки, поскольку
требуют сиюминутных расходов, но не приносят сиюминут-
ных доходов или не приносят их вообще (а современные
экономисты думают коротенько, секундочками, купил-про-
дал-съел, купил-продал-съел, они не любят думать о дли-
тельных расходах, которые могут не окупиться, им нужен
финансовый бум, который даёт много упоительных гормо-
нов в голове, но в итоге непропорционально раздувает эко-
номику, неравноценно и неравномерно смещает валютную
массу, что создаёт издержки и проблемы для всех), а при-
ходя к пониманию того, что забота о развитии цивилиза-
ции вполне рентабельное дело, поскольку создаёт условия не
просто для процветания, но и для формального выживания,
для решения множества проблем и стоящих перед человече-
ством задач, то здесь у нас появляется целое поле для созда-
ния спроса на всевозможные ресурсы и огромный плацдарм
для стратегического планирования с задействованием всех
научных центров, технологий, институтов и мозгов (то есть
ИЭН предоставляет механизм монетизации любых сегмен-
тов экономики и труда). Вот где кроется весь спрос и ини-
циирование экономического роста. А учитывая, что вокруг
нас вселенская безконечность и мы весьма смертны, то это
весьма занимательно. Глупость, это единственная губитель-
ная вещь. Избавляясь от неё, мы приближаемся к безсмер-
тию. Глупость никогда не бывает рентабельной, хотя может



 
 
 

сжирать целые цивилизации и колоссальные возможности
достижений.

Интересно и удобно то, что данная модель финансового
регулирования и учёта не предопределяет внутренней по-
литической и экономической организации отдельных госу-
дарств, это независимый и нейтральный расчёт межнаци-
ональной валюты и промышленных показателей, при этом
подвластный всем участникам ИЭН (главное сохранять ба-
зовые принципы расчёта стоимости активов по вышеизло-
женным методам, открытый доступ к результатам этих рас-
чётов всем резидентам ЗЭП и изолированность института от
несанкционированных вмешательств). А кто и как будет рас-
поряжаться долей НВ, объективно отражающей по изначаль-
ному распределению материальные экономические ресурсы
ЗЭП и отдельных государств, участвующих в промышлен-
ном учёте по изложенным методикам, это дело политики,
договорённостей и организации. Внутри юрисдикции того
или иного государства можно будет использовать нейтраль-
ную и национальную валюту одновременно (хотя внутрен-
нее применение финансовых инструментов и манёвры для
того или иного распределения активов, дело внутренней по-
литики каждой страны). Нейтральная валюта предназначена
для оборота за рамками одной юрисдикции между разными
политическими, культурными и экономическими средами в
качестве объективного и справедливого мерила для отлад-
ки норм международного экономического взаимодействия в



 
 
 

соответствии с действительностью и материальными крите-
риями положения дел.

Естественным образом данный текст не может отразить
полноту всех параметров и деталей сформулированной эко-
номической модели, но основные принципы и концепту-
альная база изложены вполне исчерпывающе, а остальные
правовые, технические и методологические тонкости нужно
формировать непосредственно в ходе координационной ра-
боты и расчётов экономических значений.

Конвертация буферной валюты в национальные валюты
вовсе не понадобиться и лучше чтоб никакой валютной кон-
вертации с нейтральной валютой никогда не было вообще,
это должно быть запрещено на официальном уровне, по-
скольку космо будет иметь прямое соответствие объектив-
ным процессам в экономике, жёстко фиксированный в фи-
нансовых параметрах и при этом индикативно гибкий ва-
лютный контур, то есть гибкий не в валютных значениях,
как фиатные номиналы, а в динамическом соответствии ма-
териальной циркуляции ЗЭП, производимой/потребляемой
энергии, химическим элементам и набору ключевых ресур-
сов, в том числе и трудовому ресурсу, что будет отражать со-
отношение спроса и предложения в "материальной резуль-
тативности денежной единицы" при удовлетворении потреб-
ностей цивилизации и человека от бытового до глобального
уровня. Результативность в финансах нужно создавать, а ни
выдумывать или воровать, как это делается сегодня во всём



 
 
 

мире, иначе рано или поздно финансовая система упирается
в пределы, раздувается и приходит к деструктивным диспро-
порциям. Теоретически, на бытовом уровне люди могут по-
купать и выменивать нейтральную валюту за национальную
для сбережения средств, это особых проблем не создаст, но
официально не должно быть никаких биржевых котировок и
конвертации нейтральной валюты с другими валютами, а си-
стематический и массовый спекулятивный обмен нейтраль-
ной валюты на национальные валюты должен пресекаться,
поскольку это будет наращивать торговые махинации, ва-
лютно-финансовые аферы и раздувать национальные юрис-
дикции, топя их промышленность, как это происходит сего-
дня по аналогии с резервными валютами по всему миру, при-
том, что они не дают полномерных прочных гарантий обес-
печенности цивилизованными условиями жизни и труда.

Со временем нейтральная валюта может и вовсе заполо-
нить ЗЭП, если так будет удобно, когда экономика достиг-
нет размеренного воспроизводства всех ресурсов с система-
тизированным развитием цивилизации во всех плоскостях
деятельности, когда индикаторы детализируются, а количе-
ство индикаторов увеличится и распространится на техно-
логии или в буквальном смысле на все экономические ре-
зультаты, настолько охватывая экономический оборот, что
даже не потребуется искусственная эмиссия национальных
валют. Но лучше, особенно на начальных стадиях становле-
ния ЗЭП, если национальные валюты сохранят свою пропор-



 
 
 

циональную значимость и в каждой юрисдикции ЗЭП будут
отражаться разные стоимостные значения в разных валютах,
отдельно в государственной валюте, отдельно в космо, по-
скольку, как было изложено, ценообразование в космо и в
национальных валютах будут иметь существенные отличия,
ценообразование космо носит сугубо форму материальной
оборотности и затрат, где отдельно будут указываться все
обложения юрисдикции в случае их установления на космо
со стороны юрисдикции, а национальная валюта будет так
или иначе сохранять свою фиатность, это тоже необходимо
для финансовой гибкости экономики. Эмиссия или сокра-
щение оборотной массы нейтральной валюты будут строго
привязаны к материальным значениям экономики, а эмис-
сия национальных валют будет осуществляться по необхо-
димости и в соответствии с финансовой организацией каж-
дого отдельного государства. Это значит, что важно выра-
ботать и постоянно поддерживать приемлемые для каждой
юрисдикции соотношения нейтральной и национальной ва-
лют с учётом всех уровней и контуров оборота нейтраль-
ной валюты, дабы не вызывать их смещениями в отноше-
нии друг друга инфляцию или другие финансовые перепады,
что закономерно влечёт издержки (это будет делаться в со-
ответствии с организацией каждого отдельного государства
и с его экономическим положением, то есть каждая юрис-
дикция будет решать, как, когда, какие и оборот скольких
ресурсов отражать в космо, а какие ресурсы оставлять под



 
 
 

национальной валютой, это создаст чёткие и регулируемые
валютные пропорции по интересам каждого участника ЗЭП
ИЭН, где будут отражаться и все экономические риски, дабы
в дальнейшем не прибегать к изъятию индикативных акти-
вов в тех или иных юрисдикциях в случае банкротства и от-
сутствия покрытия ими взятых на себя ранее финансовых
обязательств в космо, а также чтоб не прибегать к заморажи-
ванию космо без его заблаговременного процедурного выве-
дения из оборота при проседании экономики и необходимо-
сти подгонять валютную массу космо под индикативные па-
раметры). Стоит учитывать, что в соотношениях нейтраль-
ной и национальных валют есть фактор развития, техноло-
гичности и производительности труда, что хоть и будет отра-
жаться в динамике оборота ресурсов и индикативных значе-
ний (особенно в корреляции их соотношений), но нейтраль-
ная валюта отражает основные индикаторы в материальных
значениях, как результат экономики в перечне ресурсов и
их оборота, а национальная валюта отражает ход достиже-
ния этих показателей и в целом научно-технического разви-
тия, как основной двигатель и инструмент циркуляции от-
дельной экономической юрисдикции на государственной ин-
ституциональной основе, куда ИЭН не имеет доступа, в чём
и выражена его нейтральность (невмешательство в полити-
ческие, культурные, технологические и институциональные
структуры отдельных юрисдикций), поскольку нейтральная
валюта «КОСМО/COSMO» является инструментом между-



 
 
 

народного экономического взаимодействия и строгого рас-
чёта материальных индикаторов ЗЭП, как смежная струк-
турная надстройка на основании первичных ресурсных зна-
чений в обобщённых и усреднённых параметрах, существен-
ная финансовая страховка от любых экономический диспро-
порций, механизм их выявления, расчёта, предсказания и
упразднения. Нейтральная валюта будет являться эквива-
лентом основного перечня индикативных ресурсов, а госу-
дарственные валюты будут отражать то, что из этих ресурсов
создаётся и как создаётся, товары, технологии, наука, инсти-
туциональная структура государственной экономики и куль-
тура, то есть организационная форма применения ресурсов.

Национальные валюты будут нужны в рамках своих госу-
дарственных юрисдикций для манёвров подверженных эко-
номическим флуктуациям и риску отклонений от сбаланси-
рованности пропорций спроса и предложения, то есть для
финансовой фиатной гибкости (которая будет исключена в
космо и отодвинута в национальные валюты), как для нор-
мального процесса создания результата ориентированного
на спрос и потребности с помощью задействования инстру-
ментария финансовой стимуляции с опорой на те или иные
запросы и нужды, а также для исключения монополии на
любую форму финансов. То есть государственные валюты
не утратят свою ценность и привилегированность, поскольку
будут эмитироваться не в строгой привязке к материальным
индикаторам, а по потребности в валюте и в соответствии с



 
 
 

финансовым устройством каждого отдельного государства,
как это и делается во всём мире, но по мере достижения ЗЭП
ИЭН оптимального масштаба, во внешнем обороте между
юрисдикциями будет использоваться преимущественно кос-
мо, поскольку НВ станет прочнейшим финансовым гарантом
для экономического взаимодействия. Нейтральная валюта
будет эмитироваться и упраздняться из финансовой цирку-
ляции только впоследствии появления/исчезновения тех или
иных экономических результатов, подвергающихся строго-
му учёту, проверке и расчёту для регуляции оборота космо
и координации ЗЭП.

При непредвиденном и произвольном выходе из ЗЭП про-
мышленных мощностей или участников, придётся изымать
из оборота количество космо пропорциональное убывшим
из учёта ресурсов, что требует заведомого координационно-
го предусмотрения подобной процедуры на правовом и тех-
ническом уровне, то есть в таком случае избыточную ва-
люту проще изъять не по признаку её изначальной эмис-
сии в юрисдикцию или в отдельную промышленность, ко-
торая выбывает, а изымать её равномерно в соответствии с
индикативным масштабом участия в ЗЭП каждой юрисдик-
ции, через казну или специальные фонды в зависимости от
организации каждой юрисдикции участвующей в ЗЭП, ес-
ли речь о невосполнимом проседании того или иного сег-
мента промышленности, хотя в норме подобные проседания
должны компенсироваться другими сегментами экономики



 
 
 

в рамках юрисдикции несущей на себе финансовые обяза-
тельства. Но нужно предусмотреть всякие ситуации. Ведь
если космо нельзя будет нивелировать и изъять прямиком
из убывшей юрисдикции или промышленности, поскольку
валюта разошлась через торговые операции по всему ЗЭП,
то придётся её равномерно изымать из оборота в пропор-
циях каждого отдельного участия в ЗЭП, тем подгоняя ко-
личество оборотного космо под индикативное соответствие
количеству оборотных ресурсов ЗЭП. Ну, а в целом, если
юрисдикция при согласованном участии в ИЭН и распреде-
лении нейтральной валюты получила долю в «космо» (что
будет фиксироваться и учитываться во всех деталях в каж-
дой денежной единице с помощью электронной базы дан-
ных) и не может предоставить «космо» при выходе из ЗЭП,
то должна по предварительно оговорённым обязательствам
предоставить эквивалентный ресурс тому количеству кос-
мо, за которое эта юрисдикция получила ресурсы и това-
ры в ходе торговли, то есть продолжить участие в торгов-
ле на космо в одностороннем порядке (если речь о выходе
из ЗЭП ИЭН, хотя теоритически такого не должно возни-
кать, поскольку участие в ИЭН будет выгодным, удобным и
не будет создавать проблем, скорей будет решать их, а при
достижении значительных масштабов ЗЭП, ИЭН нельзя бу-
дет выдворить из юрисдиции просто так, как нельзя выдво-
рить филиал любой международной финансовой структуры
или организации), предоставляя эквивалентный ресурс/то-



 
 
 

вары/технологии/недвижимость в торговле за космо, кото-
рое эмитировалось в эту юрисдикцию, но в ходе экономиче-
ских взаимоотношений оказалось в других юрисдикциях, до
полного изъятия «космо» выбывающего из оборота по при-
чине выхода юрисдиции из ЗЭП, если речь не о полной несо-
стоятельности или необратимом проседании экономики, ко-
гда придётся изымать валюту из каждой юрисдикции равно-
мерно по всему ЗЭП по тем или иным критериям участия
в ЗЭП (ведь и такие процедуры не стоит исключать), в том
случае, если проседание экономики происходит не в отдель-
ной юрисдикции, когда изъятие «космо» будет происходить
непосредственно из неё, подгоняя финансы ИЭН под мате-
риальные индикативные значения оборота ресурсов всего
ЗЭП и каждой отдельной страны. Основное подведение фи-
нансов ИЭН под индикативные значения будет происходить
в каждой отдельной юрисдикции (как изъятие, так и эмиссия
космо, причём по предварительно оговоренным процессу-
альным и процедурным параметрам) и лишь при необрати-
мом и невосполнимом проседании ЗЭП финансы будут под-
гоняться равномерно по всем юрисдикциям принимающим
участие в ИЭН.

Важен момент и последовательность процедуры измене-
ния индикативных значений при выбывании или включе-
нии в/из ЗЭП промышленных мощностей или юрисдикций,
в том числе изменение временного отрезка учитываемого
в одной денежной единице космо/cosmo. Должна быть та-



 
 
 

кая последовательность, – вторичное/первичное начисление
космо происходит по установленным индикативным пара-
метрам одной денежной единицы и любого временного от-
резка во всём ЗЭП с обобщаемым в усреднении расчётом
ёмкости включаемых/выбываемых промышленных мощно-
стей и индикативных значений их ресурсной динамики, а по-
том уже с учётом включаемых/выбываемых оборотных зна-
чений ресурсов подгонять срединные значения индикаторов
во всём ЗЭП и в каждой денежной единице в годичном ин-
дикативном обновлении и регулировании циркуляции НВ, в
том числе касательно той части валюты космо, которая эми-
тировалась в последнюю очередь. Здесь стоит понимать, что
любая экспансия ЗЭП или изменение индикативных пара-
метров объёма ЗЭП будет влиять на значения индикаторов
в усреднённых параметрах по всему ЗЭП и в каждой денеж-
ной единице «космо», в том числе на ёмкость учитываемого
временного цикла и отдельного его отрезка (год, час, мину-
та, секунда, миллисекунда,… в связи с чем будет меняться
эталонное значение временного отрезка денежной единицы
и усреднённые параметры её индикаторов с учётом измене-
ний ресурсного оборотного объёма всего ЗЭП), что в неко-
торой степени может отражаться и на ёмкости денежной еди-
ницы, но само изменение отрезка времени учитываемого в
одном космо в связи с изменением ёмкости годичного вре-
менного цикла ЗЭП не будет отражаться на ёмкости денеж-
ной единицы, с чем и будет связано изменение ёмкости лю-



 
 
 

бого временного отрезка и пропорциональное его увеличе-
ние/уменьшение в одной денежной единице, в соответствии
с чем будет регулироваться и оборот космо (эмиссия, замо-
раживание или изъятие). Ведь при экспансии или измене-
нии ресурсной динамики ЗЭП будет меняться ёмкость всего
ЗЭП, ёмкость всего учитываемого временного цикла (с года
по минимальному первичному учёту и далее по наращива-
нию статистической динамики индикаторов в комплексном
и вторичном учёте, по мере увеличения учитываемого пе-
риода циркуляции ресурсов включаемых/выбываемых про-
мышленных мощностей), что будет влиять на количество де-
нежных единиц/валютной массы, на индикативные значения
и их срединные параметры в каждой денежной единице и во
всём ЗЭП, но это не будет влиять на ёмкость денежной еди-
ницы, если последующее усреднение индикаторов в соответ-
ствии с ресурсной динамикой не будет соответствовать тому.

Основная ёмкость одного космо согласно изложенной
здесь схематике учёта и регулирования оборота будет удер-
живаться всегда при любых изменениях динамики ЗЭП и
ёмкости учитываемого временного периода (который будет
дробиться на все временные параметры для индикатирова-
ния ресурсов, валюты и экономических событий), индикато-
ров и индикативных параметров. Будут меняться только ин-
дикаторы, их параметры и их срединные значения в согласо-
ванной схематике работы ИЭН при взаимодействии с юрис-
дикцями разных государств, что в свою очередь получит от-



 
 
 

ражение в каждом космо и в контуре оборота финансового
контура космо при годичном или произвольно подключае-
мом/отключаемом изменении ресурсной динамики. Соглас-
но этим принципам ёмкость одного космо будет достаточно
стабильно удерживаться по обобщённой эталонной энерго-
ёмкости одной денежной единицы (тепло/электричество со
всеми вариациями статистики получения одного из другого),
с чем и будет связана эмиссия cosmo при увеличении ресурс-
ного оборота или изъятие cosmo при сокращении ресурсно-
го оборота в каждой отдельной юрисдикции и во всём ЗЭП.
С этим будет связана динамика изменения ёмкости отрез-
ков времени и общего индикативного цикла (по минималь-
ному годовому исчислению, согласно которому космо может
имитироваться или замораживаться, а например по макси-
мальному пятилетнему или трёхлетнему циклу исчисления
индикаторов оборот космо будет более кардинально регули-
роваться, если речь не о трудовом ресурсе, где нужно охва-
тывать весь цикл жизни человека, когда статистическая ба-
за индикативного учёта позволит усреднить оборотную ём-
кость трудвого ресурса с учётом всех стадий жизни и всех
типов организации труда экономических юрисдикций участ-
вующих в ЗЭП для расчёта любого нужного трудового от-
резка времени, который будет усредняться в пересчёте все-
го имеющегося в жизни людей ЗЭП трудового разнообразия,
стадий жизни и жизненных ситуаций, согласно чему усред-
нённый трудовой год или час будет со временем охватывать



 
 
 

всё большее разнообразие специфики жизненных ситуаций
людей).

Нужно высчитать оптимальную теплоёмкость/электроём-
кость денежной единицы при пересчёте на теплозатрат-
ность/электрозатратность всех индикаторов денежной еди-
ницы космо с учётом оптимального количества денежной
массы для экономического оборота (а также учитывая энер-
гоёмкость при использовании ресурсных индикаторов в ка-
честве энергоносителя). Здесь со временем среди индикато-
ров и индикативных значений может появиться и кпд ис-
пользования топливных ресурсов и энергии в случае их рас-
хода на транспортные нужды и в качестве топлива в тех или
иных двигательных агрегатах (экономический результат ис-
пользования ресурсов в ёмкости и продолжительности её
удержания во всех индикаторах, о котором уже упомина-
лось). Ведь всё время работы ИЭН будет формироваться ин-
дикативная статистика расходов и получаемых результатов
из этих расходов, что будет относиться не только к топлив-
ным элементам и двигательным агрегатам, но и ко всей эко-
номической динамике.

Трудовой ресурс и его стоимость должны отражаться в
жизненных потребностях человека, в его навыках и затратах
полностью покрывающих и обеспечивающих человека в его
частной ситуации в рамках актуального горизонта событий
(достоверно просчитываемая перспектива градаций обстоя-
тельств), что будет отражать спектр требуемой от людей дея-



 
 
 

тельности и доступных профессий, которые способны обес-
печить человека трудовым ресурсом (строгие критерии усло-
вий труда, медицина, образование, перечень основных това-
ров и услуг, недвижимость в средних параметрах норм усло-
вий жизни) и всем необходимым в качестве эквивалентно-
сти результата выполняемого им труда с учётом дееспособ-
ности, навыков и способностей в целом, что в итоге обеспе-
чивает стабильными нормами восполнения трудового ресур-
са не только человека, но и государственную юрисдикцию, а
также в целом всё ЗЭП.

Дефляция в нейтральной валюте невозможна, посколь-
ку валюта привязана к объективным факторам и выпуска-
ется при росте «востребованных» (потребляемых с опреде-
лённым хронометражом и скоростью воспроизводства) про-
мышленных объёмов, ресурсов, научно-технических резуль-
татов, учитывая и промышленные спады при последующих
распределениях НВ (цены в космо будут подыматься и па-
дать только при увеличении или уменьшении индикативных
ресурсных затрат на то или иное производство), а инфляция
исключена, поскольку выпуск валюты привязан к появлению
материальных индикаторов в экономике, которые если и бу-
дут меняться или исчезать со временем, то будут появляться
новые, что получит отражение в количестве нейтральной ва-
люты и в рассчитываемых значениях её индикаторов, и со-
ответственно количество валюты будет регулироваться с од-
ной стороны по отчётливым материальным показателям про-



 
 
 

мышленного и бытового оборота ресурсов, с другой стороны
опираясь на необходимый и приемлемый объём валюты для
циркуляции экономики (что предстоит выработать для рас-
чёта эталонных индикативных параметров одной денежной
единицы), но строго отражая обобщённые материальные ин-
дикаторы и их динамику, в соответствии с чем валюта рас-
пределится между участниками ЗЭП.

Пока нейтральная валюта достигнет оптимального коли-
чества в обороте опираясь на оптимальные индикативные
значения эталонного отрезка времени для одной денежной
еденицы, будет происходить её эмиссия и балансировка, хо-
тя чётко рассчитанное количество НВ может сразу распре-
делиться между филиалами института каждой юрисдикции
участвующей в ЗЭП, а оттуда имитироваться и распреде-
ляться в соответствии с правовыми, техническими и поли-
тическими договорённостями между институтом и задей-
ствованными юрисдикциями. Получается, что как бы не рас-
пределялась нейтральная валюта в отдельной юрисдикции
и между юрисдикциями во всём ЗЭП после её последова-
тельного и контролируемого предоставления через филиа-
лы института в центральные банки стран, в главные управ-
ленческие структуры экономик юрисдикций или в другие
казначейские органы, в соответствии с договорённостями
IEN и главной политической властью той или иной страны,
это дело политического и экономического устройства каж-
дой отдельной юрисдикции. Нейтральная валюта материаль-



 
 
 

но ограничится для строгой эмиссии в соответствии с дина-
микой каждой экономики, индикаторы чего будут контроли-
роваться и рассчитываться филиалами института, что собе-
рут информацию в каждой юрисдикции для основного ин-
ститута, в котором осуществится основная регуляция орга-
низации института и оборота нейтральной валюты в масшта-
бах ЗЭП. Нужно также подумать над координацией институ-
та с центральными банками и финансовыми центрами стран
участников ЗЭП, насколько эти структуры будут пересекать-
ся в технических и процессуальных процедурах, хотя взаи-
модополняемости здесь не должно быть, это суть нейтраль-
ного финансового института, его нейтральность, независи-
мость и информационная транспарентность для участников
ЗЭП. Координация потребуется только для решения техни-
ческих и правовых задач.

Данный институт справедливо основать на центральном
перекрёстке материков в колыбели цивилизаций, на Синае
например или где-то в этом регионе на пустынном острове,
спокойное место в пустыне на нейтральной территории, при-
том на развилке морских путей в равноудалённом от всех
центре между всеми материками, а филиалы строить есте-
ственно в каждой стране участвующей в ЗЭП. Сам инсти-
тут сделать тщательно изолированным технически и воен-
но, во главе поставить трёх равноправных председателей, ко-
торые в рамках института при участии всех его представи-
телей от каждой стороны или при участии всех резидентов



 
 
 

ИЭН буду по одному меняться в ходе избирательного про-
цесса по окончанию оптимально отведённого цикла для сме-
ны одного из трёх председателей в последовательности их за-
ступления на должность (год, два, три?), а все расчёты, циф-
ры и заседания сделать предметом всеобщего любования че-
рез телекоммуникации. Председателей наделить смежными
полномочиями в трёх плоскостях, председатель отслежива-
ющий текущую ситуацию в функциональном плане ИЭН по
сбору экономических данных и оборота космо, председатель
занимающийся отслеживанием функционального качества в
кадровой плоскости работы ИЭН и его филиалов, председа-
тель отслеживающий плоскость технических процедур сбо-
ра данных и их безопасности в ИЭН. Безусловно их полно-
мочия должны быть взаимодополняемыми, а ни строго раз-
деляемыми на зоны ответственности. Своего рода мировой
экономический кооператив. Со временем в знак нейтрали-
тета и развития земной цивилизации, главное здание ИЭН
можно сместить на Луну, для выхода интегративных эконо-
мических траекторий и воспроизводственных ресурсно-тех-
нологических контуров за пределы Земли, расширяя ЗЭП,
что поспособствует и сохранению независимости нейтрали-
тета в отношении финансовых показателей ЗЭП. Здесь ста-
новится актуальной разработка замкнутых экологических и
энергетических циклов для освоения внеземной среды, ко-
гда любое космическое заселение будет вырабатывать тех-
нологическую и ресурсную независимость, при этом сохра-



 
 
 

няя экономически выгодный обмен. То есть воздух, вода и
основные ресурсы со временем перестанут завозиться извне
и будут систематически восполняться в замкнутом контуре
того или иного внеземного поселения, если речь не о мас-
штабном расширении замкнутых циклов, где в любом слу-
чае потребуется некоторый импорт ресурсов, но это может
происходить в уже вполне экономически рентабельных про-
порциях с точки зрения схематики индикатирования ИЭН.

Никакого догматизма и идеализма, никаких сторонников
завышенной самооценки, строгий материальный подход к
объективным экономическим индикаторам.

Абстрактные отношения, как и фиатные значения не мо-
гут лежать в основе экономики, поскольку существует весь-
ма обширный диапазон сфер занятости и огромное количе-
ство пристрастившихся к ним людей, которые не просто без-
результативны, они складывают положение дел не создаю-
щее никакой структурированной предприимчивости и пло-
дотворного труда, что необходимо для обеспечения гибко-
сти цивилизации в адаптации к окружающей среде, либо во-
все таковые люди на биологически инертном уровне воспри-
ятия и поведения пресекают плодовитый труд. Поэтому в ос-
нове экономики должно лежать структурированное распре-
деление труда, технологий и ресурсов, а ни только нажива в
виде номинальных нулей.

Абстрактные отношения, это коррупция, фикции, ин-
триги, бессознательная социализация и отрицательный ход



 
 
 

социогенеза в опоре на психоэмоциональную доминацию.
Остальное является взаимодействием. Отношения в соци-
альной структуре на полномасштабном уровне должны быть
этическими, деловыми и промышленными (нейтральными),
но не предпологающими понятий и принципов не имеющих
отношения к природе вещей, поскольку природа догматики
и идеализма в корне есть претензия и посягание, а ни прак-
тически приемлемый подход.

Если трудоспособный человек встречает преграды на пу-
ти применения трудовых навыков и воплощения нормаль-
ных стремлений жизни, система распределения труда не ра-
ботает или ущербна, либо речь о неконтролируемом в обес-
печении демографическом росте, чего не должно быть фор-
мально в рамках нормальной управленческой структуриза-
ции социума, иначе это проблема каждой отдельной юрис-
дикции, которая допускает перенаселение или рост населе-
ния без его цивилизованного обеспечения. Не за горами
время, когда в отношении недостаточно институционализи-
рованных стран будут применяться миграционные квоты и
жёсткие критерии для миграций. В странах где нет перенасе-
ления, но существует необеспеченный трудоспособный сег-
мент населения, это во многом обусловлено рыночной сег-
ментацией частной собственности и потоков денежной при-
были, что предстаёт недостаточно структурированной си-
стемой организации общества и распределения промышлен-
ных функций, когда промышленная активность в виде ва-



 
 
 

люты непропорционально абсорбируется у монополистов и
ведущих/исходных рыночных инициаторов экономического
предпринимательства, что как стало быть ясно не охватыва-
ет всех потребностей общества даже в условиях ресурсного
изобилия и климатической стабильности.

Институциональный контроль образования цен на все то-
вары и услуги весьма упрощает экономическое регулирова-
ние, поскольку низкие цены (ресурсные затраты), товарный
достаток (результат ресурсных затрат) и обеспечивающий
сбыт этих товаров уровень заработных плат (эквивалент ре-
сурсных затрат в виде «космо») даёт значительное простран-
ство для целевой эмиссии денежных средств с манипуляци-
ей масштабов оборотности ресурсов.

Отсутствие, недостаточность или неэффективность поли-
тико-административной регуляции, инфраструктурного со-
пряжения и синхронной кооперации промышленных цепо-
чек, приводит к сегментации экономико-хозяйственных от-
ношений с опорой на региональную специфику ресурсной
базы, финансовой ренты и производства, преобразовываясь
в инертные рыночные алгоритмы экономической организа-
ции с опорой на первичные стимулы потребностей и конку-
ренции без учёта масштаба возможностей кооперации для
достижения комплексной синергии развития. Так рыночная
монополизация воцарилась в современном мире, с одной
стороны рыночная монополизация, с другой стороны непре-
рывная сегментация в конкуренции за источники финансо-



 
 
 

вых средств.
В периоды любых кризисов все политические образова-

ния и хозяйственные сегменты уповают на воспроизводство
внутренней обеспеченности, что обуславливает поляриза-
цию политических инициатив, это в перспективе даёт и раз-
меренный ресурс избытка для внешней политической струк-
туризации. В концепцию ИЭН ложится возможность создать
избыток и использовать его в международной торговле и
многостороннем развитии, вместо того, чтоб через рыноч-
ную конкуренцию лишать возможности его создать и напра-
вить в экспансивный космический научно-технический про-
гресс.

Занятость и обеспеченность, основные факторы психиче-
ского и социального состояния, в том числе для всего об-
щества. Имея уравновешенные пропорции занятости и обес-
печенности, человек будет уравновешен психически и соци-
ально, и соответственно наоборот, избыточно занятый и/или
недостаточно обеспеченный человек является неуравнове-
шенным психически и социально, поэтому система и струк-
тура разделения труда играет ключевую роль для благопо-
лучия любого общества и экономики, в том числе с точки
зрения выработки нормальной регуляци институционально-
го управления обществом.

Современные траектории рыночного прогресса ведут че-
ловечество к биологическому утопизму, в течении 21 века
планета достигнет предельных демографических значений,



 
 
 

хотя есть множество регионов, где эти пределы не только
достигнуты, они преодолены, а без демографического вы-
равнивания привести их в структурированный порядок не
представляется возможным просто никогда, там рост насе-
ления уходит в нищету и миграцию, это ужасная ситуация,
поскольку быстро её выправить невозможно, на неё нужно
много времени и организационных усилий, что имеет

незначительную эффективность в сложившихся услови-
ях малоорганизованного и недостаточно институционализи-
рованного населения. Но попутно достижению демографи-
ческого предела (когда население растёт быстрее возможно-
сти его структурированного обеспечения и задействования
в этом обеспечении), в течении 21 века человечество ждёт
энергетическое истощение по углеводородной линии, все-
возможные заболевания и эпидемии от растущего дефици-
та медицины и от вредоносных воздействий неконтролиру-
емого наукой рыночного прогресса в сочетании с проявле-
ниями социальной агрессии в малорегулируемых слоях на-
селения, нехватка отдельных ресурсов, нарастающая несо-
стоятельность управленческих институтов по причине про-
грессирования должностного конформизма (оседание на ис-
точники обеспечения тех, кто ничего не развивает и посте-
пенное их вытеснение теми, кто не собираются ничего ме-
нять, а делают это из формальной социальной конкуренции,
что в виде успеха дифференцирует в социогенезе агрессив-
ный и безпринципный сегмент населения), экологические



 
 
 

катастрофы, которые отчётливо видны уже сегодня. И это
только первичные этапы техногенной глобализации челове-
чества. Развёртывающийся на сегодня мировой экономиче-
ский кризис может стать деструктивным в последствиях кол-
лапсом финансовых структур, но что лишь первый звоночек.
Из глобального финансового несовершенства и научно-тех-
нической ригидности можно выбраться в нужном направле-
нии и со временем исправить положение вещей, если этим
заниматься системно на глобальном уровне, поскольку снизу
никогда не появится существенных влиятельных инициатив,
а глядя на ментальность людей складывающих современные
ценности и структуры общества, приходит понимание, что
это наименее вероятно в общем, причём это не пессимизм,
лишь холодный взгляд на действительность из закономерно
складывающихся градаций обстоятельств. Необходим гиб-
кий экономический промышленный подход к устройству об-
щества и его адаптации к естественной природе вещей. Толь-
ко представьте масштабную нехватку энергии (соответствен-
но и ресурсов) в условиях перенаселённой планеты и уби-
той экологии при масштабной несостоятельности управле-
ния и систематической нехватке интеллектуальных инициа-
тив. Это ужас в самом наглядном виде.

При воплощении изложенных здесь экономических мето-
дологий естественным образом появляется задача планиро-
вания и применения ресурсов с опорой на обстоятельства
для расчёта перспективы (что собственно и делается многи-



 
 
 

ми глобальными державами, но не делается комплексно), с
опорой на науку, культуру, опыт и знания, ведь очевидно,
что катаклизм или ущербное событие, которое может прине-
сти непоправимый глобальный ущерб жизни, это всего лишь
вопрос времени, здесь нет вопроса в том, будет или нет, по-
скольку вопрос в том, когда будет событие приносящее непо-
правимый ущерб, где появляется потребность выявления и
прогнозирования подобных событий с целью их предотвра-
щения и адаптации к ним, ибо они неизбежны, появляет-
ся потребность расходов на перспективу, появляется потреб-
ность исследования перспективы, что расширает научный
спрос на применение ресурсов для прогрессивной разработ-
ки технологий. С точки зрения фиатного распределения ка-
питала и рыночной организации экономики, это убыточно и
нерентабельно, приносит расходы, но далеко не всегда оку-
пается в рыночных циклах финансовых периодов, что сто-
порит структурное развитие научно-технических отраслей и
замыкает любую управленческую структуру в должностном
конформизме и гормональной регуляции поведения вопре-
ки когнитивным явлениям в природе людей, это ящеропо-
добное поведение. Но с точки зрения жизни и науки, убыто-
чен именно фиатный подход финансовой регуляции эконо-
мики, поскольку любые ущербные события в жизни на этой
планете можно обойти экономически только заблаговремен-
но и институционально, последовательно дифференцируя их
эффективные решения, иначе в какой-то не совсем далёкий



 
 
 

период не окупится вообще ничего, вся жизнь и цивилиза-
ция в целом. Человечеству необходимо научно и институци-
онально исследовать все детали развёртывающейся перспек-
тивы во всех плоскостях и аспектах складывающихся обсто-
ятельств. Необходимо кропотливо исследовать земной кли-
мат в корреляции с ближайшим космосом в рамках Солнеч-
ной Системы и саму Солнечную Систему, чтобы видеть все
угрозы со стороны климатических градаций, иначе на опре-
делённом этапе вся организация людей на планете будет ни-
велирована непредвиденным ущербом. Это не учитывая то-
го, что люди могут загубить все возможности и самоупразд-
ниться по собственной глупости и несостоятельности гло-
бальной организации человечества.

В каждой плоскости решения экономических задач обще-
ство неминуемо упирается в социальный антагонизм всевоз-
можных форм и проявлений (в каждой социальной, эконо-
мической, климатической и культурной среде свои формы
антагонизма/агонизма). В этом от большой части и обуслов-
ленность долгосрочной несостоятельности фиатного капита-
лизма, он основан на перманентной и повсеместной конку-
ренции за валютную и имущественную наживу, а это в кор-
не антагонизм блокирующий выстраивание полномасштаб-
ной структуризации человечества с опорой на планомерное
развитие. Но в 20-21 веке при росте обеспеченности усло-
виями выживания и запасов этих условий люди пришли к
возможностям систематизации общественных градаций по



 
 
 

траектории сведения к минимуму ингибирующих развитие
факторов. Для решения этих задач необходим гибкий на-
учно-институциональный подход, поскольку есть множество
сложных вещей, которые воплотить в течении одной жизни и
одного поколения просто невозможно даже без социальных
блокировок, а при всевозможных проявлениях социального
антагонизма, при структурной нестабильности и непропор-
циональности распределения занятости в отношении обла-
дателей интеллекта, эти вещи становятся невозможными во-
все. Упуская время и способности достичь выдающихся ре-
зультатов, с каждой секундой мы теряем жизнь на Земле и
возможности её произрастания во вселенную.

Социальная конформность заключается в инертной адап-
тации к социальной среде и источникам обеспечения, ими-
тируется не только форма привилегированного мнения и по-
веденческих алгоритмов, но и реакция на них, а также ре-
акция на противоположные им тезисы и поведенческие мар-
кёры, которая формально выступает автоматизированным
тригером для агрессии и оправданием деструктивного соци-
ального поведения, как в доминантной, так и в субмиссив-
ной формах, что формально есть признак недостаточного
осмысления собственных побуждений и преобладающая ин-
стинктивная инертность в поведении, это зачастую предста-
ёт наиболее ритуализированными формами социализации и
социальных маркёров, которые служат стимулом и основа-
нием формирования коллективной социальной синергии на



 
 
 

неосознанном уровне (инстинктивно формируемое количе-
ственное социальное преимущество), на почве гедонических
и агрессивных гормонально-поведенческих признаков регу-
ляции реакций в процессе социализации. Проблема в том,
если уровень конформности нарастает и большинство соци-
альной массы руководствуется именно такими формами по-
ведения, то это превращается в замкнутый цикл с элемен-
тами деградации, поскольку никто ничего не меняет, но всё
само собой меняется в неконтролируемой и нераспознавае-
мой форме, порой под давлением окружающих событий или
от того, что выделяется из конформной среды, это зачастую
инстинктивные побуждения, эмоциональные маркёры вро-
де агрессии, недовольства и лицемерия, являющихся след-
ствием социального конформизма и гедонического привы-
кания к социальному конформизму (на неврологическом и
морфологическом уровне, почему данная тенденция имеет
последствия в демографических масштабах социогенеза), то
есть самые простые поведенческие модели (путь наимень-
шего сопротивления и простейшего удовлетворения потреб-
ностей, порой лишь в форме гормональных впечатлений, то
есть без результата), а ни научные соображения или созида-
тельные инициативы, что требуют длительных, систематизи-
рованных и упорных трудовых результатов. Например: Что
такое коррупция? Можете ли вы обвинить макаку в том, что
она рвёт банан на пальме? Коррупция – это сама возмож-
ность коррупции, воровство будет существовать в любой из



 
 
 

своих форм, пока существует возможность воровства, ин-
стинктивная инерция, её можно дрессировать, но это при-
дётся делать постоянно, пока не появится порода неворо-
ватых интеллектуалов, что эволюционный масштаб и здесь
есть прогресс, несомненно, ведь какие-то пару веков назад
люди убивали друг друга прямо на тротуарах, голод был бо-
лее обширным явлением, хотя и сегодня имеют место быть
множество конфликтов вплоть до мирового масштаба имен-
но на инстинктивной почве, в конкуренции за право питать-
ся с пафосом и привилегиями, а где-то люди даже не имеют
доступа к питьевой воде. С современными системами кон-
троля и цифровыми коммуникациями необходимо думать
над тем, чтобы исключить возможность воровства и дру-
гих оплошностей инертного социального порядка, оцифров-
ка организационных систем и создаваемый таким образом
достаток обусловят настолько замкнутый социальный кон-
тур, что выйти из него получится только морфологически (с
применением разума). Именно на этой стадии нужно созда-
ние структур систематического развития с опорой на про-
должительное возобновление и применение интеллектуаль-
ных навыков. А если отличия навыков и неврологических
качеств пресекаются на корню социальной средой, где един-
ственным вариантом обойти конформность остаётся обман
или инертная поведенческая аморфность, то это грозит про-
сто напросто отсутствием перспектив развития, социальным
застоем и деструкцией.



 
 
 

Чем меньше результата влечёт обман, тем больше глупо-
сти он за собой таит. Но как мы видим, обман и вовсе яв-
ляется ущербом в личных интересах отдельных незамысло-
ватых особей, социальных паразитов, масса которых на се-
годня становится поистине критической. По сути, обман за-
частую есть следствие безрезультативности, он нацелен на
возможность ситуативно поживиться в обход результата, а
ни на его создание. Формально, обман, это рудимент пище-
вого поведения в территориальных и социальных притяза-
ниях, во многом не осознанный, но хотеть питаться не от-
учишь неосознанных особей, им нечем осмыслять свои ин-
стинктивные побуждения, а понять это не приучишь всех.

Демократия на самом деле вещь обречённая, поскольку
возводит в высшую ценность конформизм, когда никакая
масса ни на что не влияет, только управленческие привычки
к источникам достатка и привычки самих масс, а конфор-
мизм пресекает существенные сдвиги в структуре общества,
сокращая проявления интеллекта и понимание чего бы то ни
было до минимума, даже если таковые требуются не толь-
ко для развития и процветания, но и для общего выжива-
ния, для сохранности, на которую неосознанно уповает вся-
кое инстинктивное поведение, но без апелляции к комплекс-
ному пониманию того, что для этого нужно от всего обще-
ства и от тех, кто его составляет. Инертная детализация и
накопление знаний, процесс неизбежный, он может проис-
ходить и в сопутствии с повальной деградацией, но знания со



 
 
 

временем перестают играть роль, когда демократия достига-
ет конформной кульминации, где перемены случаются зача-
стую инертно и деструктивно в виде революций, войн и про-
чих масштабных оплошностей социального порядка. Сдаёт-
ся мне, человечество ещё не сталкивалось с наукократией
в институциональной форме, это единственно приемлемый
подход управления в складывающихся условиях, поскольку
цивилизация в любом случае приходит к тому, что власть
это системный и научный вопрос, а ни вопрос выбора или
прихоти, как тех, кто рвутся к власти, так и тех, кто участ-
вует в выборе властвующих элит не понимая ровным счётом
ничего.

Социальный инстинкт имитации привилегированных
маркёров поведения даёт преимущество подлецам и лицеме-
рам, которых никогда ничего не интересует кроме наживы,
что постепенно превращает любое общество в зоопарк с за-
конами джунглей, они всегда на стороне массовых градаций,
это эксплуатация эффекта общественной синергии, даже ес-
ли это маргинальная толпа или элемент разрушения обще-
ства, так из человечества исчезает воля, так мир полнится
ханжеством и преступностью. Не о политике ли речь? Это
и проблема управления человечеством. Вместо качествен-
ных расчётов и результатов – лицемерие и имитация ради
наживы. Проблема в том, что относительно благополучной
нравственности предел существует только вверху (интеллек-
туальный, этический), а снизу нет никакого предела, то есть,



 
 
 

вверху вы упираетесь, это требует зачастую неоправдан-
ной неврологической нагрузки, самоорганизации, труда, по-
знаний, безальтернативности в отношении понимания дей-
ствительных закономерностей окружающих вещей, а снизу
неограниченность, выбор и свобода, пышный колорит аб-
страктного мышления, хотя в отношении выдающихся прак-
тических результатов всё в точности наоборот, вы ищите ва-
риации в сложном движении к верху, а ни вниз, даже если
требуются ситуативные лишения, ведь чем больше резуль-
тативность конструктивных достижений, тем меньше огра-
ничений сверху и больше ущерба снизу, поскольку неогра-
ниченность манёвров за ситуативной наживой внизу приво-
дит в тупик и к полной ограниченности, даже если вы выиг-
рываете наживу, поскольку развитие подразумевает, что вы
следуя к достижениям создаёте нишу (преодолевая сложно-
сти упраздняются ограничения), где ещё никого нет, в чём
заключается суть любого достижения, в преодолении суще-
ствующих рамок, выход за пределы достигнутого ранее, это
к сожалению становится всё более сложным явленеим в за-
мкнутом социуме. Некоторым для достижения результатов
проще совершать быстрые и большие шаги вниз за наживой
(подлость, обман, воровство) вместо коротких и затяжных
шагов вверх, как говорится "ломать не строить", а экономи-
ческий запас прочности позволяет ломать и наживаться на
деструкции (предавать, продавать ради наживы), и это за-
частую позволяет выработать влиятельный социальный ста-



 
 
 

тус, множество денег или власть через агрессивный процесс
социализации в ходе узурпации любых ресурсов и влияния,
что переворачивает общество вверх дном, когда инстинктив-
ная низменность возводится на вершину социальных струк-
тур не обладая должным пониманием их устройства для их
нормальной организации. Но ведь запас прочности не бес-
конечен, а путь вниз тоже ограничен физиологией плоти и
структурной гибкостью социума, невозможно вырождаться,
причинять вред и бесконечно получать от этого пользу и удо-
вольствие, рано или поздно организм или структурный за-
пас общественной прочности дойдут до уровня несовмести-
мого с благополучной жизнью. Этот принцип можно отсле-
дить в разных системах и структурах, где существует запас
обеспеченности тем или иным ресурсом, там рано или позд-
но появляются инертные социальные подвижники исчерпы-
вающие запас прочности ради результата корыстного инте-
реса и незамысловатой реализации инстинктивных побужде-
ний. Когда этот процесс приводит к власти и влиянию (обыч-
но это так и случается), то ничего хорошего не происходит,
общество замыкается, происходят застойные процессы и де-
структвиные упущения, что сменяется инстинктивными по-
движками более низменного порядка. Иначе, чтоб произо-
шло выгибание социальной структуры наверх к развитию,
нужно весьма влиятельное рекомбинационное воздействие
со стороны (в пример можно рассмотерть советскую инду-
стриализацию России, индустриализацию Европы и США 20



 
 
 

века в процессе мировых интеграционных процессов про-
мышленности и экономики, отрицательными последствия-
ми которых стали мировые войны, поскольку люди остава-
лись, как и остаются на сегодня в большей степени склон-
ны к агрессивным и инстинктивным решениям в своём по-
ведении), иначе развитие будет невозможным, а для этого
нужен существенный интеллектуальный ресурс на верхуш-
ке общества, что весьма и весьма маловероятно в сложив-
шемся положении вещей. Этим и объясняется существенная
важность наличия структуры подобной ИЭН, где качествен-
ная функциональность закладывается в критерии монетиза-
ции и финансов (есть функциональная результативность –
деньги появляются, нет функциональной результативности
– деньги исчезают, всё просто, то есть стимул примитивно-
го стремления к наживе подвязывается к сложной цивили-
зационной функциональности), где самое важное то, что это
внешняя нейтральная надстройка, её нельзя будет узурпиро-
вать, упразднить или использовать в коррупционных целях
внутри страны, поскольку её работа будет контролироваться
извне с нейтральной территории охраняемой военным обра-
зом (военная защита должна постоянно обновляться, должен
быть спецназ всех форм, агентурное прикрытие среди граж-
данского населения в ближайших городах, пво, радиоэлек-
тронная защита, авиация, в том числе транспортная, мор-
ской флот и наземная боевая техника, отдельные подразде-
ления можно распределить между разными участниками для



 
 
 

равноценного разделения расходов на военное прикрытие,
не должно быть ни малейшего намёка на возможность ата-
ки или узурпации с какой бы то ни было стороны) в ин-
тересах собственников промышелнных сегментов по всему
мире, это международная финансовая дипломатия, где важ-
на функциональная результативность, а ни биологический
процесс обогащения не совсем разумных особей, у которых
вся жизнь замкнута на потребительство и неконструктивное
приобретение, не более чем, ведь если жизнь не прорастёт во
вселенную, она исчезнет, а рост количества яхт на планете
уводит цивилизацию не туда, куда стоило бы её уводить, хотя
яхты не создают особых проблем, речь о гипертрофизме сти-
мулов к наживе вопреки целесообразности, вроде огромно-
го количества финансовых инструментов с завышенной по-
купательной сопосбностью, которые окупить просто невоз-
можно, но которые не возводят никаких достижений, они
существуют только для наживы/обогащения торговым обра-
зом без создания чего-либо, а завышенная и растущая по-
купательная способнсоть при росте валютной и финансовой
массы образует ситуацию условий конкуренции за то, где,
кто и когда будет покупать, приобретать и владеть используя
финансы, это апогей потребительской системы, из-за чего и
происходят фиатные спады, когда излишне вздутые активы и
излишняя масса финансов обваливается в ходе конкуренции
и спекуляций, поскольку они в буквальном смысле лишние в
текущих экономических возможностях и используются не в



 
 
 

пользу регуляционного успеха в общем масштабе, их порой
невозможно окупить в общем экономически, что и вызыва-
ет закономерные спады или банкротства, с одной стороны
большая покупательная способность (даже растущая), с дру-
гой стороны избыточное количество денег (даже растущее),
при такой ситуации деньги уводятся в номинальное вздутие,
а потом в обвалы, а за счёт номинальных рыночных наценок
наживаются в соновном люди склонные к торговому обога-
щению, то есть люди не создающие и не свершающие ниче-
го. На сегодня это излишество достигло исторических мак-
симумов. То есть денег в мире слишком много, но их функ-
циональная результативность недостаточна и не охватывает
управленческими возможностями все сферы быта для нор-
мального развития цивилизации на планете.

Людей не способных поддерживать цивилизованный уро-
вень поведения и взаимодействия нужно искоренять из ци-
вилизации, иначе они её разрушат, что уже неоднократно
происходило в систематической закономерности биологиче-
ских инерций обширных процессов социалзиации на протя-
жении всей истории человечества, это вопрос нормальной
функциональной обеспеченности достаточными результата-
ми в любом цивилизованном обществе, который если не ре-
шается в пользу логики и интеллекта, он становится в плос-
кость биологической кульминации приходящей к разладу.

На переломных стадиях эпох, инициативы формирования
социальных структур и управленческих слоёв образуют есте-



 
 
 

ственный органичный костяк, но со временем он обновля-
ется приближёнными близлежащими и обрастает отпрыска-
ми, которые могут уже быть неспособными справляться с
возникающими задачами, а они перенимают существенные
ресурсы влияния, что с природной точки зрения происхо-
дит вполне неестественно, если человек ничего не создаёт
или не принимает осознанного участия в создании, а пере-
нимает готовые условия и возможности влияния, что обу-
славливает управленческие перепады и не всегда удержива-
ет структуру общества в должном для развития тонусе (это
может случаться и по другим причинам, когда сама социаль-
ная структура и сложность ситуации образуют в себе мас-
су нерешённых задач, с которыми ни управленческие круги,
ни способности, ни возможности власть имущих не в состо-
янии справиться физически в рамках предоставленных им
циклов, при этом образуется масштабный по просторам мо-
мент неопределённости, не использующийся для манёвров
фиксирующих позиции с опорой на долгоиграющий резуль-
тат, что создаёт инертный провал для текущих по инерции
градаций). Это приводит к росту количества проблем, к рас-
паду социальных систем и их инертному переформатирова-
нию, что обычно ничего хорошего из себя не выносит (здесь
неизбежно формируется откат назад по уровню обеспечен-
ности и возможностей, но не факт что образуется развитие в
дальнейшем, это требует больших усилий и времени, но уже
в худших условиях, хотя нивелирование былых ограничений



 
 
 

позволяет существенно и эффективно сменить управленче-
ский контингент и структуру управления, в связи с чем раз-
витие может быть опережающим и более эффективным да-
же с плохих позиций, поэтому в теории схематика ИЭН от-
крывает большие экономические и научно-технические воз-
можности через финансовю схематику монетизации). Так в
общих чертах можно охарактеризовать множество истори-
ческих социальных переломов при которых зачастую проис-
ходит утрата возможностей с откатом назад в большей сте-
пени, чем продвижение вперёд, что отчасти объясняет си-
туацию в современном мире, в которой длительный пери-
од при отсутствии существенных кризисов (сдерживающий
фактор ядерного оружия, большая производительность тру-
да и максимальная в истории обеспеченность населения) и
связанное с этим длительное удержание перенимающих, а ни
создающих условия (инертно идущих друг за другом) поко-
лений, растущее значение конформизма при небывалом ра-
нее количестве населения в небывалых и во многом не учи-
тываемых обстоятельствах с огромными технологическими
возможностями, создало настолько безнадёжную и при этом
тесно замкнутую социальную среду, что ничего и никто не
изменит (если не считать повсеместных конфликтов и ин-
триг, которые покрывают весь земной шар, что усугубляет и
так проблемное положение вещей), пока эта среда естествен-
ным образом не пойдёт вразнос. Это будет раз за разом в ха-
осе конкуренции за ресурсы размыкать и замыкать социаль-



 
 
 

ные структуры, что приведёт либо к повальной деградации
и неуправляемому саморазрушению человечества, либо за-
ставит людей имеющих достаточно разума, власти и ресур-
сов структурировать человечество с опорой на систематиче-
ское благоразумие. Масштабные разлады всегда приводят к
деструкции, но подобная естественная рекомбинация соци-
альных структур часто в истории человечества со временем
позволяла протиснуться и благоразумным инициативам. Ес-
ли же финансы не идут по пути развития цивилизации, они
идут в стимулы заполучить наживу, что приводит к архаиза-
ции населения.

Здесь на стыке глобального надлома и открывается эпо-
хальное окно для воплощения нечто подобного тому, что
изложено в данном материале. В любом случае мир суще-
ственно меняется и интенсивность перемен нарастает в свя-
зи с ростом населения, с системами коммуникаций и транс-
порта, а полномасштабных возможностей структурировать и
вывести траекторию становления человечества в русло раз-
вития просто может уже не быть никогда (самые подходя-
щие условия для этого пролегают в 21 веке), не позволит
ни экология, ни демография, ни ментальность населения,
ни энергетика, ни фиатная экономика, ни сложившиеся си-
стемы управления, либо эти возможности возникнут после
массовой гибели людей за пределами 21 века и будут суще-
ственно отодвинуты утратой огромного количества достиже-
ний. Запас возможностей для глобальной структуризации не



 
 
 

так уж и велик, население растёт и безусловно на некотором
этапе проявлений масштабной нищеты и нехватки ресурсов,
демографический рост начнёт стагнировать вместе с эконо-
мическими возможностями обширной структуризации на-
селения, но многие ресурсы и их воспроизводство не бес-
конечны, что в условиях предельных демографических зна-
чений относительно обеспеченности весьма опасно, притом,
что спасти человечество может только масштабное струк-
турированное развитие, которое требует расхода ресурсов
на организацию систематизированного воспроизводства ста-
бильных условий, а ни на покрытие постоянно растущих
издержек в связи с неконтролируемой людской биосферой
и необузданной рыночной инерцией за наживой без науч-
ной расчётливости, что увеличивает потребности в расходах
быстрее, чем появляется возможность их покрыть, не затра-
гивая при этом ни структуризацию, ни развитие, ни систе-
матизацию воспроизводства стабильных условий.

Стоит немного упомянуть о принципах заложенных в
фундаменте лежащих здесь соображений. Объективная/ма-
териальная математика отличается от абстрактной/семиоти-
ческой тем, что в ней не существует вычитания и умно-
жения, поскольку физически невозможно что-то полностью
вычесть или умножить. Безусловно, вычитание в отношении
вас, в отношении отдельных локаций и относительно фор-
мально-качественных изменений это явление повсеместное
(энтропия), но речь о фундаменте физических законов. По



 
 
 

законам физики если вы что-то где-то убавляете, то что-то
где-то прибавляется, минуса нет в природе, есть либо что-
то (материя), либо полное отсутствие чего бы то ни было
(пространство), но нет в природе ничего, что можно было
бы умножить или полностью убавить, возможно только при-
бавление (смещение, изменение локации и формы) и деле-
ние, но не умножение и не вычитание. Умножение, это фор-
ма абстрактного сплюсовывания сумм, но в природе эти сум-
мы формируются только через последовательное сплюсовы-
вание без умножения, умножение играет роль в математиче-
ских вычислениях, но в законах физики его нет, да и в при-
роде не так много чётких повторяющихся параметров подоб-
ных цифрам, поэтому умножение носит форму абстрактных
вычислений, либо относительно искусственно спродуциро-
ванных чётко повторяющихся параметров. Например: нель-
зя умножить яблоки, вы их можете вырастить, собрать и пе-
реместить (условно прибавить) в корзину, можете ещё по-
делить их, но не убавить и не умножить, любое убавление
будет прибавлением в другом месте или в другой форме, а
умножения вообще не существует ни в каком виде. Поэто-
му ссудные проценты и неуравновешенное печатание денег с
целью преумножить ресурсы, имеют форму разрушительной
стихии при необузданном росте валютных махинаций и фи-
нансовом вздувании экономики в сопутствии со стагнацион-
ными процессами в развитии науки и промышленности, по-
этому эквивалентное детальное отождествление финансов с



 
 
 

материальной циркуляцией экономики, это неизбежный шаг
развития финансового управления экономикой, где под во-
просом только то, когда этот шаг будет произведён, как эф-
фективно и в каих масштабах. В физике возможно только
прибавление одного к другому и деление, что и подразуме-
вает формулировка «объективная математика». Это также
одна из причин того, почему финансовую систему и валюту
необходимо привязать к материальным явлениям, отвязав от
прямолинейной математической строки, экономика сродни
материальному обороту ресурсов, их взаимовыгодному об-
мену в сопутствии с благоустройством жизнедеятельности.
Рост (прибавление) в физике возможен, он окружает нас в
виде жизни, (как никак, человечество внушительно выросло
со времён австралопитеков), но он не прямолинеен и имеет
множество расходящихся с математикой принципов, то есть
требует планомерной и фиксированной научно-технической
адаптации вне зависимости от каких бы то ни было цифр,
абстрактных смыслов и символов, а как подсказывает опыт,
финансы имеют свойство расти вслед за желанием куда быст-
рее, чем действительные реалии, поэтому этот текст носит
название «Финансовый материализм» с припиской «Объек-
тивная математика».

Если создать валюту и финансовую систему на изложен-
ных здесь принципах, то это станет прочнейшим гарантом
экономической стабильности и обеспеченности цивилизо-
ванными условиями. Чтобы ни происходило с экономикой



 
 
 

государств, ИЭН будет сохранять финансовую стабильность
и размеренность контура циркуляции космо, чётко отражая
объективное положение промышленных и бытовых парамет-
ров в материальных показателях, а наличие нейтральной ва-
люты будет считаться солидным, поскольку при изложенных
выше формах расчёта стоимостной ёмкости денежной еди-
ницы, это будет делать валюту максимально стабильной, под-
креплённой материальными ресурсами, нормальными с ме-
дицинской точки зрения условиями жизни и промышленны-
ми результатами, что не будет позволять ей обесцениваться,
раздуваться и переоцениваться. Главная сложность, это до-
биться корректного и детального расчёта ЗЭП с учётом всей
его динамики, хотя с математической и процессуальной точ-
ки зрения здесь нет никаких сложностей вообще, все слож-
ности в политической и ментальной плоскости. Положитель-
ное качество этой методологической системы экономическо-
го учёта в том, что она может вписаться в любой контраст
мировой экономики на любом этапе, в любой ситуации на-
чать смежную структуризацию на COSMO и по мере надоб-
ности, возможностей и договорённостей распространять её,
увеличивая ЗЭП ИЭН.

Немного о настоящем положении дел.
Адаптация мировой экономики к низким ценам на нефть

даёт фору в покупательной способности потребителям неф-
ти и сглаживает избыточное предложение на мировом рын-



 
 
 

ке, которое вскармливалось финансовым вздутием и фиат-
ной погоней за прибылью, непропорциональной финансовой
рентой в рыночных алгоритмах торговых инерций. Подоб-
ная ситуация снижает оборотность валюты и ёмкость финан-
совой ренты, смещает это снижение в промышленный сек-
тор добычи энергоресурса на ресурсные колонии, где образу-
ется основная валютная рента и добавленная стоимость ре-
сурсов, где и происходит основное финансовое сокращение
при падении стоимости нефти (а до этого номинальное взду-
тие), что косвенно бьёт по всей мировой экономике, но в
первую очередь по добытчикам нефти и по секторам зави-
сящим от приносящих доходы возросших ранее номиналь-
ных значений, либо падение цен уже является следствием
снижения оборотности финансов с соответственным смеще-
нием падения финансовых активов (ренты и спроса) на ко-
лонии, что в первую очередь бьёт по избыточному предло-
жению имеющему существенные номинальные пузыри. То
есть с одной стороны образовались рыночные вздутия и из-
быточное предложние ради вздутых и рентабельных номи-
налов, котрые выходят из пропорций стабильного воспроиз-
водства финансов в полномасштабном удержании ренты на
рынках (когда денег становится больше, а результативность
денег не растёт, формальное торгово-рыночное возрастание
валютной массы, стоимостей и выручки в неструктурирован-
ном осваивании спроса при его фиатном воссоздании, что
приносит много прибыли, но эта инерция ограничена мно-



 
 
 

гими причинами, причём не просто ограничена, в работаю-
щей на сегодня мировой финансовой схематике она всегда
приходит к падению, поскольку воссоздаваемый с помощью
фиатных механизмов спрос не является его структуриро-
ванной фиксацией в долгосрочном воспроизведении), с дру-
гой стороны сократился спрос по тем или иным причинам и
они просто сдулись. Данное падение стимулирует рост сто-
имости резервных валют и девальвацию колониальных ва-
лют (поскольку является следствием стагнационного отлива
в глобальной финансовой системе, когда рост долговой на-
грузки/спроса упирается в пределы и приводит к оттоку ка-
питала в сегменты экономики с высокой рентой, что не даёт
покрывать все сформированные номинальные значения, об-
разует рост инфляции в случае эмиссии денежных средств
вне зависимости от того с займом или без, где из-за дефи-
цитности финансовой ренты и проседания доходов в одних
юрисдикциях образуется дефляция, куда стекается финан-
совая рента, а в других девальвации валют и сокращение
воспроизводства финансовой ренты, откуда утекает финан-
совая рента, что влечёт сокращения финансового воспроиз-
водства в комплексе глобальных рынков, поскольку смещает
покупательную способность и финансовую ренту к дефляци-
онным экономикам по отношению к инфляционным, хотя и
там и там это создаёт промышленные и финансовые пробле-
мы, почему это и бьёт по глобальным рынкам), искусствен-
ный или фиатный дефляционный эффект из-за дефицитно-



 
 
 

сти финансовой ренты при избыточной торговой вздутости
экономики и номинальных значений в сочетании с мировы-
ми очагами интенсивной инфляции, которая временно ком-
пенсирует дефляцию скачками стоимостных соотношений,
которые в некотором промежутке заходят в рентабельные
торговые пропорции, но чем дольше этот эффект использу-
ется, тем меньше он приносит рентабельных результатов в
торговле и тем больше создаёт комплексных диспропорций в
экономике, так как рост номинальных значений требует всё
больших эмиссионных операций и долгов (инвестиций) при
сокращающейся/смещающейся их окупаемости в заполонён-
ных рынках без роста обеспеченности спроса на стабильном
уровне (финансовой ренты), когда финансовая рента наобо-
рот должна расти в развивающейся экономике, отсутствие
чего можно компенсировать только снижением цен, что зна-
меновало бы рост ликвидности, но системного снижения цен
практически никогда не происходит, компенсация происхо-
дит за счёт кредитной мультипликации, эмиссии, а также
снятием финансовой нагрузки с промышленности ориенти-
рованной на скупку нефти и не только (почему происходят
обвалы на рынках, вроде падения рубля, юаня и нефти, что
обуславливает выкидывание за борт рентабельных торговых
стоимостных соотношений многих сегментов экономики).
Отсутствие снижения стоимостей/роста финансовой ренты
так или иначе образует сдутие финансовых пузырей и раз-
дутых номинальных значений, что и обретает вид фиатно-



 
 
 

го финансового кризиса в рыночной системе, когда вздутия
не окупаются, схлопываются или сдуваются намеренно с тем
или иным экономическим ущербом, не глядя на сформиро-
ванные в последние десятилетия множество вспомогатель-
ных механизмов сдерживания/регуляции избыточных взду-
тий и поддержания сдувающихся сегментов в оптимальном
диапазоне, за счёт чего происходит равномерное удержание
смещения валютной массы в биржевых и торговых контурах
по фиатной алгоритмике, что весьма эффективно не глядя
на комплексные недостатки этой системы, а схлопывания со-
кращают возможности и загоняют пласты экономики в ни-
щету и отсутствие рентабельных финансовых возможностей,
поскольку данная схематика и так смещает всю ренту в фи-
нансовый сектор и торговлю, зачастую изолирует его и замы-
кает на отдельные алгоритмы, то есть лишая ренты много по-
лезных отраслей, да и в целом лишая комплексных возмож-
ностей структуризации экономики в наращивании и воспро-
изведении ренты за рамками фиатных финансов, почему эта
модель несостоятельна в принципе, спекулянты перетягива-
ют через торговые операции всю валюту, их становится боль-
ше, данный контур достигает предельных значений, а про-
мышленность и все реальные научно-технические возмож-
ности остаются без финансового достатка и систематическо-
го возобновления, что не просто наращивает проблемы, но
и наращивает стоимость их решения, поскольку фиатный
рост экономики наращивает финансовый контур непропор-



 
 
 

ционально промышленной структуризации и обеспеченно-
сти стабильным уровнем спроса среди населения. Безуслов-
но, планету не нужно съедать необузданной биологической и
промышленной прогрессией, но вопрос о нормальной струк-
туризации человечества будет висеть очень долго, хотя для
ответа на него сегодня существует много возможностей, как
технических, так и научных.

Сложившиеся посредством фиатных финансов диспро-
порции усугубляют развитие мировой экономики во всех
плоскостях, поскольку в инфляционных зонах всё дёшево в
пересчёте на дефляционные валюты и там выгодно занимать-
ся трговлей на евро/доллар, но из-за инфляционных процес-
сов происходит сокращение возможности инвестировать и
покрывать в рентабельных пропорциях системные длитель-
ные вклады дефляционных валют в рамках инфляционных
экономик, что сокращает возможности оборота дефляцион-
ных валют и уводит их излишки в номинальное вздутие наи-
более простой рыночной алгоритмики формирования спро-
са и предложения, не глядя на сокращение возможности под-
держивать спрос и прогрессивное развитие при подобных
тенденциях, поскольку стоимость дефляционных валют до-
рожает, а инфляционных падает, что усложняет финансо-
вой нестабильностью и приводит к укорачиванию промыш-
ленные манёвры в инфляционной зоне, которая обусловле-
на своей инфляцией и промышленной ориентацией источни-
ками притока дефляционных валют, когда в дефляционной



 
 
 

зоне номинальный рост, образование пузырей и вытеснение
ренты за её рамки в смежные траекторрии между инфля-
ционными и дефляционными зонами является также весь-
ма проблемным фиатным явлением, но если этого не бу-
дет происходить с целью притока эмитированных финансо-
вых механизмов в виде их рентабельной монетизации в меж-
дународных стоимостных перепадах, будет происходить на-
копление финансовых возможностей и влияния за рамка-
ми дефляционной зоны, а это опасно с политической точ-
ки зрения, поскольку предоставляет существенные инстру-
менты конкурентам, когда они получают возможность под-
тянуть финансовый канат глобальной системы на свою сто-
рону, что собственно и произошло, сначала с йеной, потом с
юанем. Инфляционный процесс уводит ориентацию эконо-
мики в торги сырьём и ресурсами с высокой рыночной рен-
той в номиналах дефляцонных валют, где абсорбируется вы-
сокая покупательная способность на международных рын-
ках, что вздувает номиналы в дефляционных валютах, ко-
гда комплексный эмиссионный и мультипликативный про-
цесс с накруткой стоимостных значений образует инерцию
их рыночного наращивания, в ходе чего происходит после-
довательное сокращение системных возможностей в инфля-
ционных зонах, которое ужимает и ограничивает оборот-
ность дефляционных экономик и их валют, притом, что рен-
табельные торговые пропорции в финансовых соотношени-
ях сохраняются за рамками дефляционных валют между де-



 
 
 

фляционными и инфляционными экономиками, это вызы-
вает стагнационные финансовые сложности с обеих сторон,
поскольку удерживает ренту в торговом русле транснацио-
нального капитала на стыках стоимостных перепадов. А как
можно видеть, подобная финансовая организация эконмои-
ки не задевает комплексных потребностей нормальной орга-
низации населения, поскольку имеет слишком обобщённую
в критериях фиатную значимость, не сочетая в себе матери-
альной индикативной детализации результатов и их эффек-
тивности. Но те, кто оседают на источниках валютных при-
токов дефляционных валют, обычно мало задумываются над
формируемыми таким образом обстоятельствами и их это
вполне устраивает, а смещение ренты за рамки внутренних
контуров дефляционных валют в международную торговлю
помимо того, что смещает всю экономическую и финансо-
вую активность инфляционных зон в русло евро/доллара, так
ещё наращивает внутри инфляционных экономик огромные
сегменты дефляционных валют евро/доллара, которые, как
мы видим, не поддерживают огромное количество структур-
ных и системных механизмов организации общества в над-
лежащем состоянии (не глядя на дороговизну евро\долла-
ра и их большое количество в дефляционных экономиках,
где огромные вздутые цены на недвижимость и не только),
что масштабно сокращает перспективы экономического раз-
вития в фиатной финансовой схеме, где можно видеть гло-
бальную конфронтацию за финансы и их отъём у отдельных



 
 
 

олигархов, порой у целых стран, поскольку денег становится
непропорционально много без решения комплексных задач,
а в дефляционных контурах их оборотная рента и результа-
тивность сокращается пропорционально увеличению поку-
пательной ёмкости при её избыточности в отношении ми-
ровой промышленности, воспроизводство денег тонет в но-
минальных вздутиях и прочих обременениях, когда огром-
ное количество валюты аккумулируется за рамками дефля-
ционных экономик под патронатом инфляционных эконо-
мик, где и из-за чего абсорбируется весь глобальный кон-
фликт в финансах, денег много, но их оборот не структу-
рирован и сегментирован, из-за чего он не покрывает ком-
плексно и в достаточной степени сложившиеся ущербные
пропорции в мировых финансах, которые требуют сглажива-
ния и существенных расходов на модификацию экономиче-
ского управления призванную дать новые стимулы промыш-
ленности, на что обычно никто не идёт (по крайней мере на
эти расходы мало кто решается, с частной точки зрения об-
валы и рыночные перекосы в свою пользу всегда выгодней,
так происходит уже больше ста лет, капитализм в большей
степени подразумевает абсорбцию власти, денег и ресурсов,
а ни их структурное прогрессивное применение/расход). Это
приводит к обвалам, банкротствам и обнищаниям, но учи-
тывая, что речь уже заходит о глобальных пропорциях ми-
ровой экономики, то дело обстоит с судьбами целых стран,
промышленных ветвей и будущего устройства мира.



 
 
 

Нефть есть основной интенсификатор современной миро-
вой экономики (топливо, нефтехимия окружают вас повсю-
ду), но её стоимостная волатильность признак существенных
финансовых диспропорций в мировой экономике, поскольку
высокие цены перестают покрываться выстроенной глобаль-
ной финансовой системой, изначально ложась в основном на
плечи потребителей и на долговые обязательства, а низкие
цены и вынужденное их снижение сокращают финансовую
нагрузку на стагнирующую в финансовом плане экономику,
но это сокращает доходы нефтепромысла вместе с этой фи-
нансовой системой (которая испытвает дефицит финансовой
ренты даже уже при нулевых ставках, а повышая проценты
провоцирует дефляционный шок и спад спроса в преддве-
рии инфляционной компенсации таковых, не глядя на и так
высокие инфляционные показатели, иначе придётся долго и
нудно мучаться с дорогой валютой и падением промышлен-
ности при изрядных манёврах компенсации этого падения
за счёт трансграничной торговли и повышенной покупатель-
ной способности дефляционных валют, а последующая ин-
фляция могла бы знаменовать создание новых схем и прин-
ципов эмиссии для исключения негативных вздутий на рын-
ках, но пока этого не заметно, вероятно при достижении де-
фляционных максимумов и масштабного провала, куда явно
хотят кого-то скинуть, начнут печатать деньги, стимулиро-
вать рост долгов и скупать что ни попади, чтоб компенсиро-
вать фиатные провалы от дефляционного шока/избыточной



 
 
 

покупательной способности, что создаст временное оживле-
ние, но должно начать снижать стоимость дефляционных ва-
лют вроде евро и доллара для снятия номинальной нагруз-
ки с мирового рынка, либо должно снижать цены в контурах
оборота евро и доллара, иначе следующая после этого стаг-
нация будет гораздо туже) сокращая и оборотность финан-
сов, что сначала даёт импульс и фору потребителям нефти и
всей мировой экономике, но временно, так как это создаёт
спад нефтедобычы и постепенно обратно задирает цены на
нефть уже в условиях дефляции резервных валют и инфля-
ции национальных валют колоний, что существенно ослож-
няет торговый оборот между инфляционными экономиками
и дефляционными, торговля между ними выпадает из рента-
бельных значений (инфляция доллара в виде номинальных
вздутий упрощает обслуживание долгов там, где есть источ-
ники высокой ренты в дефляционном сегменте евро и долла-
ра, который на сегодня сужается по причине дефляции в от-
ношении других валют и достижения предела долговых обя-
зательств, кторые в таких условиях не растут и не покрыва-
ются, что усложняет валютные притоки извне и обслужива-
ние долгов в отношении дефляционного доллара, посколь-
ку на его фоне остальные валюты уходят в инфляцию наи-
более интенсивно, что сокращает мировую торговлю и фи-
нансовую ренту, поскольку инфляционные процессы и де-
вальвация осложняют торговлю в отношении стоимостей в
дефляционных валютах и раскидывают ренту на обширный



 
 
 

охват номинального инфляционного роста, что лишает рын-
ки спроса, но при этом выгодно работать на контур дефля-
ционных валют и на их приток, поскольку их стоимость воз-
растает и является аккумуляционным инструментом финан-
совой ренты, притом, что их контур не покрывает всех бы-
товых потребностей юрисдикций в которых евро и доллар
является внешней валютой, а это сжимает спрос в экономи-
ке, усиливает дефляционный эффект в контурах евро/дол-
лар и инфляционный эффект в контурах остальных валют),
когда экономика стагнирует и потребительский спрос сокра-
щается, где происходит обнищание населения и последую-
щая волна спада в отдельных сегментах мирового рынка. По
логике здесь должен быть и возможен ещё один откат сто-
имости нефти вниз после её вторичного вздутия, либо так
высоко её цена может уже не подняться из-за провоцирова-
ния высокими стоимостями инфляции (поскольку мировая
экономика перенасыщена предложением во многих плоско-
стях, а глобальная финансовая оборотность и рента сокра-
щается по вышеизложенным причинам, учитывая и картель-
ное вздутие стоимости нефти), искусственные инфляцион-
ные эффекты для валют аборигенов и дефляционный эф-
фект для валют метрополий, когда спрос и торговая оборот-
ность финансов упадут ещё сильнее, где и должны посыпать-
ся цены, не только на нефть, но и на множество потребитель-
ской продукции, начнётся демпинговая война за падающий
спрос на мировых рынках, что снимет с них напряжение, по-



 
 
 

скольку масштабный демпинг образует рентабельные цено-
вые значения для существующего уровня спроса среди боль-
ших слоёв населения, что поскидывает за борт рынка нерен-
табельные и вздутые номинальные значения, в ходе чего бу-
дет происходить противоположное задирание цен и инфля-
ция в отдельных сегментах и юрисдикциях (где-то по причи-
не отсутствия возможности демпинга, а где-то при попытках
нажиться на оживляющихся рынках или при попытках по-
крыть существующие финансовые потребности в инфляци-
онных зонах), как это уже неоднократно было за последние
десятилетия и в момент падения стоимости нефти. Но про-
блема в том, что процесс стагнационного шока мировой фи-
нансовой системы и глобального рынка не достиг предела, а
обладателей возможностью существенных демпинговых ма-
нёвров не так уж и много, поэтому существует вероятность
масштабных цепных обвалов, но если не демпинговать це-
ны в масштабных рыночных сегментах, будут обвалы, поэто-
му также есть вероятность последующего спада стоимости
нефти и девальвации периферийных валют, хотя это нель-
зя назвать демпинговым эффектом, который снимет напря-
жение с глобальных рынков в достаточной степени, а сама
возможность существенного демпинга есть признак наличия
существенной ренты, который при задействовании обвалит
всех, кто не имеет этой ренты и не может демпинговать це-
ны в рентабельных для своей промышленности соотношени-
ях, поскольку это начнёт смещать весь спрос в сторону по-



 
 
 

явления и наличия ренты на рынке, где бы она не появилась.
Вся суть экономики, вне зависимости от её устройства, это
следование за рентой, за наибольшим результатом при наи-
меньших затратах, в этом и проявление жизни, замкнутый
градиент потребления энергии через обратимые органиче-
ские химические циклы. В период последующего проседа-
ния рынков будут сыпаться экономики отдельных стран, а
может и огромные сегменты мировой финансовой системы,
хотя здесь много неясностей, как и какие монетарные манёв-
ры и регулировки будут осуществляться в разных валютах, в
разных странах и в какие периоды, что во многом зависит от
конкретных решений и действий множества отдельных лиц,
которые собрать в кучу и предсказать формально и зачастую
невозможно, их можно только увидеть, узнать и проанали-
зировать впоследствие их возникновения.

Снижение цен на углеводороды открыло возможность для
поднятия ключевой кредитной ставки ФРС для увеличе-
ния финансовой ренты через дефляционный шок, поскольку
падение стоимости нефти оживило промышленность, сня-
ло напряжение с рынков и преподнесло эту ренту, но это
ужимает интенсивность оборотности финансов в комплексе
(спад ведь глобальный) и спрос в тех сегментах, откуда эта
рента уходит в виде стоимотсных спадов, что по идее должно
смещать промышленную и финансовую инициативу в рента-
бельный сектор экономики с ориентацией на снижение цен
и обширные слои населения для поддержания рентабельно-



 
 
 

го уровня доходов/спроса и производства на должном уров-
не обеспечения стабильности в экономике. Так формиру-
ется дефляционный эффект в здравых экономических про-
порциях, иначе экономика рухнет (значительные её пласты),
поскольку последующее вздутие номинальных значений и
обременений будет провоцировать инфляцию и будет всё
сложнее окупаться, но не создаст покрытие ужесточения фи-
нансовых условий и следующие за ним сокращения финан-
совой ренты на мировых рынках. Здесь два наиболее суще-
ственных манёвра выхода из ситуации, девальвация дефля-
ционных валют евро/доллара и/или демпинг цен в контурах
обращения и номиналах евро/доллара, и то, и другое интен-
сифицирует мировую торговлю в отношении доллара и ев-
ро, что снимет нагрузку с мировой экономики и оживит за-
падную промышленность, где в таком случае необходимо со-
здавать новые добавочные схемы денежной эмиссии, обес-
печения населения и создания спроса за рамками долговой
нагрузки, иначе экономика рискует обвалиться, поскольку
без источников роста или удержания существенного уров-
ня ренты в рамках её масштабной и систематической возоб-
новляемости, промышленность и финансовый сектор будут
испытывать сложности во многих плоскостях их ответвле-
ний. Наиболее существенным источником финансовой рен-
ты является наименьшая стоимость в сочетании с удовлетво-
рительным качеством, поэтому демпинг не только стоимо-
сти дефляционных валют, а также ресурсов и услуг в обороте



 
 
 

их циркуляции приводит к интенсификации экономики, по-
скольку заводит стоимостные значения в зону рентабельных
финансовых соотношений для существующего спроса и до-
ходов, но подобные манёвры имеют и свои риски, поскольку
сокращение покупательной способности дефляционных ва-
лют приведёт к сокращениям в рамках их оборотного кон-
тура и рикошетом ударит по инвестициям за пределы конту-
ра дефляции и по торговым сделкам выходящим за пределы
дефляции в случае демпинга стоимости дефляционных ва-
лют в отношении остальных валют (хотя основные ресурсы
и товары скупаются напрямую за доллары и евро, поэтому
снижение покупательной способности в отношении осталь-
ных валют и стоимости евро/доллара не создаст особых про-
блем, а наоборот поведёт инвестиционные процессы и тор-
говлю в сторону дефляционной зоны доллара и евро, где без-
условно нужен более детальный и кропотливый расчёт для
таких манёвров, дабы не допустить провалов и компенсиро-
вать их заранее, поскольку сокращение покупательной спо-
собности валют сокращает финансовую ренту в их оборо-
те, где и нужно просчитать все необходимые манёвры для
компенсации, иначе это повлечёт сокращение спроса и обва-
лы), но если не заниматься финансовым демпингом или дем-
пингом цен в рамках сложившихся контуров евро и долла-
ра, рента продолжит сокращаться в рыночных циклах спада
и инфляционных процессов, которые влекут множество де-
фицитных явлений в финансах, после того когда рента дли-



 
 
 

тельно распределяется во многих экономико-политических
плоскостях, даёт инвестиционное оживление, а не воссозда-
вая структурного поддержания её возобновления наперёд и
упираясь в нерентабельные фиатные соотношения финан-
сов, которые нарастают и становятся более обширными (чем
меньше ренты и чем быстрее она сокращается, в том чис-
ле из-за непропорциональных финансовых схем, тем в боль-
шие нерентабельные соотношения уходят финансы в попыт-
ках компенсировать эту недостачу конкуренцией через но-
минальные и посреднические манипуляции, здесь процесс
происходит в двух плоскостях одновременно, в политике
структурно-экономической организации промышленности и
в финансовой системе, что происходит даже если финан-
сы зафиксированы в стабильных пропорциях, а сокращение
ренты или её возобновляемости приводит к стагнации и сег-
ментарным убыткам), ситуация на мировых рынках секто-
рально уходит в минус, там, где рентабельные значения не
воссоздаются, не образуются или сокращаются в финансо-
вом и промышленном плане по тем или иным конкретным
причинам. Наиболее оптимальным механизмом оживления
экономики должен быть демпинг потребительских и других
системообразующих цен, но и здесь нужен детальный и ком-
плексный расчёт, поскольку если это делать локализовано и
без структурной связки со всеми отраслями экономики, это
создаст накренения в рынках и может спровоцировать об-
валы или банкротства, что стоило бы исключать. Если гово-



 
 
 

рить только о девальвации доллара и евро, то в процессе ин-
фляционных тенденций по всему миру в ходе обвала рубля,
неоднократной девальвации юаня и других валют, появляет-
ся окно для пропорциональной девальвации доллара и евро,
либо их усиливающаяся дефляция без сопутствующих дем-
пингований будет создавать давление на мировую экономи-
ку в самых разных регионах и плоскостях, что так или ина-
че обернётся проблемами, а дальнейшее кредитование и ин-
вестиции в условиях избыточного дефляционного давления
без масштабных стоимостных демпингований существенно
усложняются сокращением возобновляемости финансовой
ренты, что будет заводить мировую экономику в ещё бо-
лее глубокую стагнацию до последующих обвалов в сопут-
ствии усиливающихся инфляционных/эмиссионных процес-
сов, которые будут до абсурда компенсировать (за счёт из-
быточной покупательной сопосбности дефляционных валют
и их количества) финансовые дефициты, недостатчу спроса,
инвестиционной активности и растущую нехватку доходов,
а чем существенней инфляционный процесс/номинальный
фиатный рост, тем сложней за ним угнаться всей экономике
и тем больше формируется нерентабельных диспропорций
на рынках. Причём в разных регионах одной юрисдикции
инфляция отличается, как и формируемые в связи с этим це-
ны, поскольку эмиссия осуществляется зачастую далеко не
в пользу комплексных и системных механизмов, это бухгал-
терская балансировка дебита и кредита, что отражается и на



 
 
 

промышленном развитии разных регионов.
На сегодня в мировой экономике (если рассматривать её

в комплексе) сложилось хрупкое положение пропорций фи-
нансового контура и промышленности в условиях нараста-
ющего денежного голода, компенсировать который нечем в
условиях огромных финансовых и номинальных пузырей,
долговых обязательств и просевших ветвей промышленно-
сти, если использовать те же валютные схемы и инстру-
менты, что и раньше, ориентируясь на избыточную для ми-
ровой экономики покупательную способность при обхож-
дении массы проблем устройства жизни на планете. Здесь
можно проследить искусственную (и несколько вынужден-
ную) дефляцию доллара и евро, что служит компенсацион-
ным финансовым манёвром сокращающейся ренты, вероят-
но в преддверии инфляционного раздутия юаня смещающе-
го финансовую ренту в дефляцию евро/доллара, а промыш-
ленную в юань в соотношении торговли между финансовы-
ми зонами юаня и доллара/евро, то есть инфляция, разду-
тие и обвалы смещаются в национальные юрисдикции дру-
гих стран (финансовых колоний) в погоне за рентой фсех
форм через фиатные механизмы торговли, вполне возмож-
но в логике расчёта на неограниченный запас дефляционно-
го превалирования и преимущества (смотрим на Венесуэлу)
в пользу глобальной финансовой системы под аккумуляцию
покупательной способности евро и доллара. Но данная гра-
дация достигла таких значений в соотношении пропорций



 
 
 

фиатных механизмов, что способна обвалить и крупные де-
фляционные сектора экономики, поскольку бьёт рикошетом
по оборотности даллара/евро и окупаемости этой оборотно-
сти, сокращая всю рыночную систему западного глобализ-
ма в систематической нехватке структурного распределения
ренты для масштабного обеспечения норм воспроизводства
в стабильном и долгосрочном состоянии (в финансовых кри-
териях причины этого были изложены), поскольку промыш-
ленная рента существенно смещается в Азию, ресурсная в
Россию, в Африку и на ближний восток, что создаёт большие
перекосы в финансовой системе, которые во многом замет-
ны и в политических решениях. А если и дальше растить по-
купательную способность доллара и евро (дефляцию) непро-
порционально остальным валютам в погоне за покупатель-
ной способностью и формируемой таким образом непропор-
ционально большой финансовой ренты в отношении номи-
нальных значений на рынках, в отношении валютной мас-
сы в экономике (набирающей обороты инфляции и бюджет-
ных дефицитов, когда инфляция, финансовая дефицитность
и дефицитность воспроизводства финансовой ренты превы-
шают доходность и обеспеченность доходности практиче-
ским результатом, тем способствуя её сокращению, когда де-
фицитность в практических результатах компенсируется как
финансовая дефицитность, компенсируется валютой и дол-
говыми обязательствами перед непропорциональными но-
минальными значениями и покупательной ёмкостью, поэто-



 
 
 

му поднятие ставок не решает проблему производительно-
сти и рентабельности, это лишь необходимость покрыть уве-
личивающуюся дефицитность финансовой ренты и инфля-
цию, как и ранее падающая процентная ставка с 19% в вось-
мидесятом году и до 0 в 2008 (что пропорционально обра-
зует дефициты в бюджетах и провоцирует из-за них инфля-
цию при дальнейших эмиссиях и кредитных мультиплика-
циях), но теперь этой ренты не хватает не только среди на-
селения, её не хватает в структурах, которые являются её
держателями и регуляторами, что сопутствует комплексным
стагнационным процессам в промышленности при высокой
товарной избыточности на рынках, которая с одной стороны
не окупается полностью, с другой стороны не ориентирова-
на на пропорциональную обеспеченность спросом в стабиль-
ном долгоиграющем формате, а её избыточность на рынках,
это признак наличия промышленной ренты в условиях да-
же дефицитной финансовой ренты (за счёт высокой покупа-
тельной способности и исторически наиболее дешёвых кре-
дитов/большой доступности и количества валюты), как на-
пример в случае транснациональной торговли между дефля-
ционынми экономиками и инфляционными, когда рента до-
стигается непропорциональными фиатными соотношения-
ми в стоимостях, а ни реалиями) и в отношении сформиро-
ванных долговых обязательств, когда отдельные цены в ев-
ро и долларах сохраняются на достаточно высоком уровне,
что заводит всю глобальную финансовую систему в нерен-



 
 
 

табельный тупик к обвалам и дефолтам, за которыми будут
следовать ещё более выраженные инфляционные процессы и
девальвации, поскольку номинальная неуравновешенность и
нестабильность сохраняются в условиях зависимости боль-
ших промышленных экономик от системно формирующих-
ся и растущих долговых обязательств с растущими стои-
мостными параметрами, которые со временем по множеству
причин меняют свой формат, объём и окупаемость. К то-
му же номинальная нестабильность достигла максимальных
флуктуаций и перепадов за последние десятилетия в разных
регионах планеты, это создаёт проблемы для промышленно-
сти зависящей от номинальных соотношений в экономике,
что в общем требует всё больших скачков и перепадов для
достижения соотношений рентабельной выгоды в междуна-
родной торговле без достаточного структурного результата в
полном масштабе воспроизведения промышленности, а фи-
атные скачки и перепады уходят в зону краткосрочных опе-
раций, за которыми нет реальной производственной резуль-
тативности и за которыми не успевает нормальная промыш-
ленная структуризация уже на глобальном уровне, посколь-
ку выгода в значительной степени имеет форму фиатной мо-
нетизации, а ни пропорционального воспроизводства эконо-
мической среды. Но чем больше непропорциональных тор-
говых смещений, флуктуаций и перепадов в мировой эконо-
мике, тем сложнее их покрывать и это далеко не в возможно-
стях большинства населения планеты, на котором держится



 
 
 

вся производительность и спрос финансовой системы. Кон-
сервативный и нерасчётливый подход с ориентацией на по-
купательную способность и сохранение стоимостных значе-
ний в превалирующем положении финансовой ренты в поль-
зу дефляционных экономических процессов, это подразу-
мевает наращивание валютной массы в дефляционной зо-
не, иначе превалирующая покупательная способность там
бы не понадобилась и её наращивание не требовалось бы, но
рост количества валютной массы в дефляционной зоне раз-
дувает стоимостные значения в ней и сокращает их окупа-
емость, поскольку завышенная покупательная способность
обуславливает заниженную окупаемость того сегмента эко-
номики, ценообразования которого формируются в дефля-
ционной зоне, что обуславливает сокращающуюся в связи
с этим производительность финансовой ренты, которая на-
ращивает свою покупательную способность сугубо фиатным
образом (это непрерывная игра с долговыми обязательства-
ми в перетягивании выгодной торговой инициативы в свою
пользу, да и чтоб систематически покрывать валютные дол-
ги, в экономике должна появляться дополнительная валюта,
вне зависимости от того, с результатом или без, где основ-
ным мерилом результата становится именно валютная при-
быль в фиатных абстрактных значениях, поэтому результа-
тивность финансов в такой эмиссионной схематике всегда
сокращается, а любой модернизационный процесс в её рам-
ках, это роскошь и огромные расходы в номинальных значе-



 
 
 

ниях). А наращивание валютной массы в дефляционной зоне
так или иначе обуславливает наращивание валютной массы
в инфляционной зоне колониальной периферии пропорцио-
нально, либо ещё больше, иначе инфляционных процессов
не было бы в мировой экономике и мы бы видели замкну-
тые циклы воспроизводства с последовательными процесса-
ми модернизации и научно-технического прогресса. Инфля-
ционная зона формируется также из-за того, что дефляци-
онный эффект происходит в опорных валютах глобальной
финансовой системы, на которую ориентирован весь валют-
ный спрос и всё промышленное/ресурсное предложение, где
сконцентрирована вся мировая покупательная способность
(преобладающая её часть), но и пропорциональные долговые
обязательства, так как покупательная способность исходно
в процессе экспансии фиатных механизмов в 19 и 20 веке
формировалась в виде долга, отрицательного торгового ба-
ланса и торговых манипуляций при создании финансовых
деривативов всех форм и типов. Ведь если не наращивать
инфляцию на противоположных концах финансовой систе-
мы, исчезает демпинговое преимущество в торговле, а ма-
нипуляции с нулевой суммой долговых обязательств получа-
ют больше обременений внутри дефляционной зоны, в рам-
ках которой нет демпинговых процессов образования фи-
атной ренты, как между дефляционными и инфляционны-
ми зонами, почему дефляционная зона и начинает со време-
нем наращивать массу издержек в связи с недостачей рента-



 
 
 

бельных торговых условий в своих рамках, что образует со-
кращение спроса и ренты. Именно это съедает финансовую
оборотность западных валют в глобальной экономике, по-
скольку пропорционально сокращает и покупательную спо-
собность со стороны инфляционных процессов в отношении
дефляционных, когда выгода промышленной ориентации в
целом отклоняется в пользу получения дефляционной валю-
ты, вследсвие чего эта тенденция и получает развитие, что
распространяется на зоны инфляции ровно в той степени, в
какой там формируется инфляционный демпинг (хотя сто-
имостная фиатная разница делается и потому, что даёт вы-
годный интенсификационный импульс для торговли и инве-
стиций, то есть, это ситуативные соотношения торговой вы-
годы, под которые кто не может подстроиться, просто выпа-
дает из рынка и получает в той или иной степени издерж-
ки). Это уводит в стагнационный и дефляционный шок при и
так слишком завышенных номинальных значениях, которые
непропорциональны покупательной способности резервных
валют на мировом рынке, а номиналы не могут не расти
при инфляционных процессах, которые невозможно остано-
вить, поскольку нельзя компенсировать нехватку финансо-
вой ренты и её перманентное рыночное смещение в нефик-
сированном воспроизводимом локально формате при фиат-
ных манипуляциях без фиатных манипуляций, это путь ры-
ночной инерции смещения денежных активов и роста/со-
здания долговых обязательств за финансовой рентой, кото-



 
 
 

рый ограничен многими плоскостями обстоятельств, глав-
ное из которых, это масштабное и растущее прекращение
воспроизведения финансовой ренты среди больших сегмен-
тов экономики в сложившихся номинальных соотношениях
и структурных механизмах основанных на фиатных финан-
сах, поскольку поддержание ренты в сложившейся финансо-
вой схематике мало того, что ограничено предельными воз-
можностями роста спроса, который не может расти непро-
порционально научно-техническому прогрессу в его полно-
масштабном поддержании на долгоиграющей перспективе (а
спрос именно так и наращивается, через фиатную банков-
скую схематику, в недостаточно структурированном воспро-
изводстве условий поддержания спроса, когда его сокраще-
ние в рыночных циклах инвестиционного нарастания и спа-
да сужает рынки и обуславливает стагнацию во всех плос-
костях экономики), так ещё и несбалансированная концен-
трация ренты, отражающаяся в торговых балансах крупных
стран, она не может быть всегда на одном уровне в тор-
говой алгоритмике рыночной организации государственных
и трансграничных структур, торговые манипуляции всегда
её смещают, а фиатные диспропорции несоответствующие
реальным выгодам и нормам рано или поздно дают о себе
знать не лучшим образом. Фиатная рента неструктурирова-
на промышленным образом и одновременно сдерживается
долговыми обязательствами, которые теоритически нужно
восполнять воссоздавая результативную производственную



 
 
 

структуризацию, но долги восполняются в основном финан-
совым образом без чётких критериев результата, то есть фи-
атным образом, к тому же они достигли нулевых процентов
рефинансирования в западных странах, когда долги брать
дёшево и невыгодно, их дальнейшее восполнение и наращи-
вание оборачивается невосполняемыми значениями даже в
фиатных критериях (что весьма обременительно в условиях
дефляции/завышенной покупательной ёмкости в отношении
внешних товаров и ресурсов), но за этими долговыми обяза-
тельствами и формируемым ими спросом выросли рынки и
промышленные ветви, именно с ориентацией на неструкту-
рирванную рыночную экспансию (кредитная дешевизна от-
ражает высокую покупательную способность валюты в отно-
шении внешних мировых рынков, что рано или поздно упи-
рается в стагнацию, поскольку рост предложения всегда упи-
рается в пределы, а промышленно неструктурированный в
чётко рассчитанном цикле жизни и сменяемости поколений
спрос, ещё и в виде долговых обязательств, слишком неста-
билен, а чем дальше он компенсируется фиатным и кредит-
ным образом за рамками производительных пропорций рен-
ты в целом, тем существенней в дальнейшем финансовые
провалы), стоимостные значения метутся в небесах для под-
держания рентабельной выручки в продажах и любые депо-
зитные функции начинают обрастать пошлиными и комис-
сионными формально, чтоб окупить банковские структуры,
либо это отражается другими номинальными обременени-



 
 
 

ями. А финансовая рента при этом продолжает непрерыв-
ное смещение по всему миру в погоне за ресурсной и про-
мышленной рентой, за инфляционной стимуляцией торго-
вой спекулятивной ренты, и это смещение происходит с од-
ной стороны из-за того, что её недостаточно и она не стаби-
лизирована в структурном воспроизводстве, с другой сторо-
ны из-за того, что в рыночных алгоритмах она сокращается в
одних зонах и формируется в других, когда проиходит та или
иная модернизация, устаревание, сокращение, прекращение
или смещение спроса на региональных или глобальных рын-
ках, появляются более выгодные финансовые условия, в чём
собственно и заключается смещение финансовой ренты по
всему миру, но именно это смещение в рыночной схематике
фиатных финансов, а ни в структурной и системной схема-
тике научно-технического развития промышленности, обу-
славливает непрерывное и непропорциональное финансовое
сокращение ренты в остальных сегментах экономики, в том
числе там, где рента была, но откуда она продолжила смеще-
ние, где вложения либо уже не окупаются, либо их окупание
сокращается, лишается ренты, это происходило с США, от-
части с Европой, с Японией, теперь идёт дальше, что бьёт
уже даже по Китаю, по Корее, причём это происходит не
только в производствах, но и во всех секторах экономики, в
добыче, в науке, в финансовых механизмах, во всём, а неста-
бильность и неструктурированность источников финансо-
вой ренты и её воспроизводства создаёт все проблемы в сло-



 
 
 

жившейся на сегодня мировой системе, поскольку её цикли-
ческое и линейное финансовое сокращение в одних сегмен-
тах и появление в других, оставляет огромные пласты про-
мышленности без перспектив развития. То есть агрессивный
спекулятивный монетаризм в данном случае съедает его же
циркулирующие контуры валюты масштабной инфляцией и
номинальным вздутием при неспособности покрыть их пол-
номасштабным стабильным финансовым воспроизводством
в данных пропорциях глобальных рынков, что съедает и за-
водит их в стагнационную дефляционную ловушку, посколь-
ку вздутые номинальные значения в дефляционных валю-
тах покрывать финансовым воспроизводством ещё сложнее,
это вызывает обнищание, поскольку высокие цены в дефля-
ционных экономиках ориентированных на глобальные рын-
ки перестают окупаться масштабными инфляционными про-
цессами на глобальных рынках и на их перифериях, что вы-
тягивает все инвестиционные процессы из дефляционных
экономик в инфляционные, поскольку это соотношение об-
разует рентабельную покупательную способность, но пого-
ня за этим торговым соотношением дефляция/инфляция со-
здаёт огромные диспропорции в мировой экономике и при
достижении стагнационных пределов, как по долговым обя-
зательствам, так и по образованию нерентабельных номи-
нальных коэфициентов во многих секторах экономики, эти
диспропорции дают о себе знать на уровне глобальных рын-
ков. Поэтому их придётся выравнивать, иначе они сгладятся



 
 
 

деструктивным или весьма неудобным нерегулируемым об-
разом в рыночной инерции, либо регулируемым неизвестно
кем, неизвестно как.

Номинальный рост стоимостей, как и рост стоимости
дефляционных валют доллара/евро в отношении осталь-
ных инфляционных колониальных валют, требует увеличе-
ния доходов, обеспеченности стабильным воспроизводством
ренты и спроса (пропорционального и системообразующего
промышленного распределения валюты/ренты отражающей
ход дефляции и увеличения покупательной способности),
но дефляционный процесс в своём естественном проявле-
нии не должен сопутствовать росту номинальных значений
или обуславливаться инфляцией в других юрисдикциях (за
счёт чего дефляция и формируется, как торговое соотноше-
ние в фиатной покупательной способности, почему происхо-
дят рыночные обвалы, когда дефляционный процесс несоот-
ветствует формируемой ренте и номинальным значениям на
рынках, поскольку дефляции как таковой в комплексе нет,
если рассматривать всю мировую валютную систему с мо-
нетарной и промышленной точки зрения, есть финансовый
дефляционный эффект в экономическом ядре в связи с ин-
фляционными процессами во всём мире, в том числе стои-
мостной спад нефти наряду с девальвациями национальных
валют, что и создаёт весьма существенный дефляционный
эффект роста покупательной способности). По логике нор-
мальных финансовых пропорций в ходе дефляции или роста



 
 
 

стоимостного значения одной валюты в отношении другой
должно быть сохранение номинальных значений на одном
уровне, либо вообще стоимостной спад отражающий форми-
руемую в ходе дефляции финансовую ренту доллара и евро.
Но где формируемая рента со стоимостным спадом в кон-
туре доллара и евро, если нет спада цен в номиналах долла-
ра и евро? Она уходит в страны занимающиеся инфляцион-
ным демпингом своих товаров и ресурсов или имеющие су-
щественные природные источники ренты, как Китай, Россия
и Ближний Восток, а это в свою очередь говорит о непропор-
циональном промышлненному результату переизбытке де-
фляционных валют, о котором говорят формируемые в них
стоимостные значения и их покупательная способность в от-
ношении внешних рынков, что как и любые стоимостные
рыночные пузыри компенсируют избыток валюты и недоста-
ток результативности её оборота, из-за чего воспроизведе-
ние финансовой и промышленной ренты в рамках этого обо-
рота существенно сокращается и не глядя на избыток дефля-
ционных валют образует формальный финансовый дефицит.
А чтоб покрывать ранее выстроенные международные про-
мышленные и торговые цепочки при данных диспропорци-
ях, необходима манипуляция со стоимостными значениями
валют и демпинг цен на мировом рынке, как спад стоимости
нефти, но демпинга стоимости нефти недостаточно для дол-
госрочного балансирования мировых рынков, это лишь вре-
менный ситуативный импульс дающий фору в торговле, по-



 
 
 

скольку сокращает финансовую ренту в нефтепромышлен-
ности и в финансовой системе в целом, что сокращает пред-
ложение нефти и стимулирует обратное восстановление цен
на нефть, пока не наступит вторая волна спада спроса из-за
сокращения возобновляемости ренты при инфляции и но-
минальном росте в разных сегментах мировго рынка. Уве-
личение спроса и следующее из него научно-техническое
развитие не просто не формируются сложившейся финан-
совой системой в фитаных соотношениях проседающей по-
купательной способности инфляционных валют и растущей
покупательной способности дефляционных валют при эле-
ментах рыночного ценового вздутия в отдельных промыш-
ленных секторах, и в инфляционных экономиках, и в дефля-
ционных, что в обеих ситуациях сокращает производствен-
ное развитие, спрос начинает сокращаться с разных сторон
и комплексно, а оставшиеся источники ренты не формируют
должных опорных точек прогресса и масштабной структу-
ризации вокруг него, без чего не формируется должное вос-
полнение ренты. Любая развивающаяся экономика требует
непрерывного научно-технического сокращения издержек и
возрастания производительности (увеличения ренты, либо
поддержания её на стабильно возобновляемом уровне), ина-
че образуются масштабные стагнационные застои с диспро-
порциями влекущими обвалы, где настигать упущения ста-
новится всё проблематичней и дороже в фиатной схематике
сложившейся на сегодя мировой финансовой системы.



 
 
 

Неструктурированное воспроизведение обеспечения на-
селения по рыночным принципам конкуренции за деньги,
предел роста долговой нагрузки, который перестал окупать-
ся в рентабельных значениях при нулевых процентных став-
ках рефинансирования, где не выручает и усугубляет поло-
жение поднятие ставки, поскольку сокращает финансовые
стимулы без компенсации их сокращения в других плоско-
стях, например через снижение цен и создание другой ва-
лютной схематики для системной возобновляемости и уве-
личения пространства рентабельных стоимостных пропор-
ций (естественно не везде и не сразу, поскольку не везде и
не сразу это возможно). Подобная организация экономики в
комплексе сначала образует номинальный рост, а потом вле-
чёт обвалы вздутых номинальных значений и обнищания,
которые влекут сокращение рентабельного покрытия этих
номинальных значений и сокращение ренты на рынке далее,
как медленный грязевой оползень, поскольку эти номиналь-
ные значения всё сложней и сложней покрываются стагни-
рующим спросом, а после сокращающимся спросом/обни-
щанием, в ходе чего происходит инфляционное вздутие цен
ещё больше из-за увеличения валютной массы при покры-
тии бюджетных/финансовых дефицитов ренты и рыночной
организации финансовой системы, которая живёт исключи-
тельно за счёт перетягивания валютной массы в свою поль-
зу, то есть наращивая её и наращивая стоимостные значения
для её наращивания, что переходит в фазу сугубо потреб-



 
 
 

ности обеспечить выживание, где и образуются все непро-
порциональные инфляционные и номинальные вздутия, за
которыми следует сокращение спроса и уменьшение дохо-
дов среди населения, где дешевеют валютные сектора (кре-
диты, акции и прочие деривативы) и взлетают все осталь-
ные в ценовых значениях, падают одни стоимости и взле-
тают другие, за чем никогда не успевает комплексное воз-
обновление финансовой и промышленной ренты, не говоря
о модернизационных процессах и масштабных технических
проектах, где происходит рыночное мельчание новаторств,
сегментация длительных проектных периодов на короткие в
сокращении наиболее обширных и монопольных сегментов
промышленности, которые раньше уходили и возростали за
пиковыми значениями формируемого спроса на рынках че-
рез наращивание долговых обязательств. Но когда долговые
обязательства перестают быть рентабельными и легко оку-
паемыми при нулевых процентных ставках, при максималь-
ной доступности, когда воспроизводство финансовой ренты
уходит на уровень отрицательных значений, а дефицит рен-
ты компенсируется инфляционными процессами, усугубля-
ющими провалы и нерентабельность стоимостных значений,
то наиболее обширная рыночная промышленность с наибо-
лее длительными циклами воспроизводства и окупаемости
начинает сокращаться в первую очередь, как и избыточно
вздутые номинальные сегменты на рынках, вроде недвижи-
мости и деривативных манипуляций с ценными бумагами,



 
 
 

которые являются самыми простыми средствами финансо-
вых вложений и заработка, из-за чего постоянно подверга-
ются перепадам и непропорциональным номинальным сме-
щениям.

Всё это глобальное фиатное безобразие образуется по
причине того, что давало и даёт возможность купить что
угодно и кого угодно при использовании доверия и кра-
сиво напечатанной бумаги, здесь делается ориентация на
обвалы колониальных валютных зон, на скупку их ресурс-
ной/трудовой ренты и на кредитование в условиях деваль-
вации их активов/валюты и дефляции активов/валюты мет-
рополий (кредитование, которое становится двухсторонним,
под долговые расписки берутся долги, а возвращаются в де-
фляционных валютах, когда даются долги в этих же дефля-
ционных валютах, формальная финансовая монополия), но
не всё так однозначно, это во многом взаимообусловленные
вещи и искусственный дефляционный эффект смещает эко-
номику в сектор наименьшей добавленной стоимости, в сек-
тор низких цен и высокой ренты, где дефляционные акти-
вы запада проигрывают конкуренцию в торговле промыш-
ленными товарами и возможностями промышленного раз-
вития на мировых рынках, то есть ставка делается на финан-
совое преимущество, вроде как ситуативно, но это формаль-
ная инерция их выживания, где происходит планомерный
и масштабный промышленный проигрыш, что обнулит все
финансовые преимущества по мере того, как застойные про-



 
 
 

мышленные явления скажутся на благополучии обширных
слоёв населения и на возможностях управления ими. Это
может погрузить финансовую систему запада в глубокую и
затяжную стагнацию, при которой будет происходить множе-
ство утрат, поскольку в стоимостные значения вынужденно-
го банковского консерватизма с ориентацией на дефляцию и
сохранение классической финансовой власти в мире не впи-
шется значительная часть мировой экономики, что обуслав-
ливает уже девальвации и масштабные инфляционные про-
цессы по всему миру, которые последовательно будут съе-
дать и оборотность дефляционных экономик, что значитель-
но сместит глобальную финансовую инициативу на восток
вслед за промышленностью, где можно наблюдать включе-
ние юаня в список резервных валют МВФ, когда и Китай
начнёт рассчитываться и принимать расчёты в долговых обя-
зательсвах и дериватитвах юаня, что продолжит смещение
промышленной ренты дальше, в ещё более инфляционные
зоны, хотя формально смещать промышленную ренту прак-
тически уже некуда, рынок переполнен избытком предложе-
ния, существенных научно-технических подвижек нет, а в
самом Китае ещё масса незадетого пространства для разви-
тия и поднятия уровня жизни. Но в сформированные на се-
годня номинальные пропорции и фиатные схемы оброта фи-
нансов в мире уже не вписывается значительная часть эко-
номики и сама потребность размеренно структурировать че-
ловечество на планете в цивилизованный формат, что мож-



 
 
 

но отследить по дефицитным значениям бюджетов разных
стран, по девальвациям и по принимаемому участию в эко-
номике долговых обязательств. А когда условия финансовой
циркуляции из-за кризиса станут ещё жёстче, что происхо-
дит с каждым годом, где достигнут пик максимальной де-
шевезны кредитов и роста обложения депозитов, это спро-
воцирует масштабные обвалы, дефолты, банкротства и уси-
лит стагнацию, что вероятно вынудит в итоге максимально
снизить требования финансовых займов и уйти в гиперин-
фляцию с масштабной девальвацией, где настанет выгодный
момент расплаты по большим долгам и оживления мировой
экономики, но это чуть позже (и нельзя сказать, что даль-
нейшие инфляционные процессы нарисуют выход из недо-
статков фиатной системы, сташвих на сегодня глобальными,
поэтому шаг к новой более совершенной валютной схемати-
ке здесь напрашивается весьма настойчиво и долго), до это-
го должно произойти много манёвров и искусственная де-
фляция резервных валют будет выжимать все возможные со-
ки из мировой экономики, в том числе появление на арене
новых финансовых инструментов, отводящих вздутые акти-
вы, их инфляционное вздутие и уходящих из под них, здесь
много вариаций, которые уже можно проследить в виде лёг-
ких, но масштабных набросков криптовалют и давней задум-
ки США по созданию новой национальной валюты (хотя это
лишь информационный трюк, никаких подвижек в эту сто-
рону не делается, а криптовалюты считать серьёзным финан-



 
 
 

совым инструментом более чем наивно, что далее будет опи-
сано в деталях), а также первые шаги выхода юаня в миро-
вую экономику, появление деривативов и бирж на китайской
платформе, что по логике должно подтопить Китай в первую
очередь, а ни доллар США, за счёт смещения инфляционных
пузырей и дальнейшей девальвации юаня/дефляции долла-
ра, хотя значения мировой экономии достигли таких диспро-
порций, что мировая рыночная стагнация будет иметь мас-
штабные разрушительные последствия в любом случае и в
первую очередь для её держателей, как юрисдикции, полу-
чающей от глобальных финансовых авантюр громадные из-
держки в промышленных возможностях.

Растущая или высокая процентная ставка ФРС должна го-
ворить об отсутствии проблем в промышленности и о воз-
можности в рамках циркуляции существующего спроса на
денежные средства окупить эту процентную ставку дальней-
шими результатами труда (а это далеко не так), иначе исклю-
чается структуризация эффективного распределения заня-
тости и существенные научно-технологические инициативы,
которые могут привести к развитию экономики и воссоздать
финансовые возможности её интенсивного развития, исклю-
чение чего через сложившиеся финансовые механизмы при-
водит к падению экономической активности. Процентную
ставку невозможно окупить в принципе изначально, что бы-
ло описано в критериях объективной математики и прин-
ципах пирамидальных схем, если не выражать любые цено-



 
 
 

образования в объективных показателях и критериях опре-
деляющих преобразование материальных вещей, поскольку
для покрытия процентной ставки требуется вернуть больше
денег, чем вы взяли, что требует производства покрывающе-
го не только долг, но и проценты, а это также требует нали-
чия свободных и обеспеченных денег в обращении для воз-
можности изъять их оттуда и заплатить за то, что вы продаё-
те или производите, что подразумевает наличие существен-
ного спроса (потребности) и обеспеченность спроса денеж-
ными средствами, которые могут покрыть кредитные задол-
женности с процентами, что есть по сути результат действия
и успех, который выражается денежной прибылью и посто-
янным появлением валюты в экономике для выражения про-
мышленного результата (это невозможно в рамках финансо-
вой динамики, которая никак не коррелирует с действитель-
ностью и материальными критериями), либо выражается по-
стоянным оборотом валюты с замкнутым воспроизводством
условий научно-технического развития и обеспеченности,
что позволяет систематически перераспределять часть за-
мкнутой валюты/ренты на модернизацию и развитие, обес-
печивая гибкость экономической системы (или на кредит-
ную задолженность, смещающую расходы в русло банков-
ских структур, бюрократии и роста всевозможных форм по-
требления, в том числе фиктивных). А что полезнее, решай-
те сами. Чем больше из замкнутого оборота валюты в систе-
матическом воспроизводстве промышленности и нормаль-



 
 
 

ных условий жизни вы можете направить на научно-техни-
ческое развитие, медицину и образование (институциональ-
ная структуризация общества), тем совершенней, пластич-
ней и результативней экономика в целом. Поэтому доступ-
ная медицина и образование с фиксированной и регулируе-
мой тарификацией всех расходов на них, даёт существенное
пространство для экономического развития.

Прогрессирующая кредитная экспансия изначально рас-
считана на привлечение ренты через фиатный капитал и на
то, что вы, чтоб окупить кредит и проценты, должны сме-
щать денежную массу/ренту в экономике на свою сторону,
уменьшая её в другом месте, это похоже на перетягивание
каната, где кто-то постоянно летит за борт, что одновремен-
но увеличивает денежную массу, поскольку требует роста
необеспеченных эмиссионных вливаний для покрытия про-
седающих (из-за перетягивания денежной массы) секторов
производства и долговых обязательств, наращивает монопо-
лизацию отраслей, наращивает нисходящую от мнополиза-
ции рыночную сегментацию циклов воспроизводства в эко-
номике и частный гипертрофизм, сокращает производствен-
ную результативность валюты и институтов, структуризацию
и пластичность экономики, при этом наращивая долговые
обязательства и торговые махинации по пирамидальной схе-
ме с безпрерывными попытками компенсировать недоста-
ток средств вздутыми ценами и финансовыми манипуляци-
ями на всех уровнях экономики, где нужен постоянный рост



 
 
 

доходов, создание спроса и покрывающего его предложе-
ния (желательно результативного с точки зрения норм усло-
вий жизни, но глядя на пирамидальную динамику рыноч-
ных процессов, это далеко не всегда учитывается и удаёт-
ся). Фиатный капитализм непрерывно и инертно смещается
в сферу повышенных доходов, пониженных расходов и высо-
кой добавленной стоимости (желательно вообще в халявное
присвоение, под которое печатаются деньги), условно гово-
ря, в прогресс за прибылью, но это торгово-рыночное сме-
щение оставляет за собой непокрываемые из-за отсутствия
комплексной институциональной структуризации общества
пустоши в финансах, в промышленности и в нормальной ор-
ганизации социума.

Доходы в фиатной схематике финансового устройства
растут с новыми вливаниями валюты стимулирующими
спрос и рост долговых обязательств, как эффект комплекс-
ной компенсации вздутых промышленных гигантов включа-
ющих в свой оборот огромные суммы денег (в том числе в
виде акций) не занимаясь фактически институциональными
задачами, лишь ориентируясь на рыночный спрос и валют-
ную выручку, что создаёт потребность обложения высоки-
ми налогами со стороны государства для покрытия институ-
циональных задач, то есть через эмиссионные вливания де-
нег и создаваемую таким образом инфляцию (номинальный
рост) нивелируется значение циркулирующей валюты/дохо-
дов, что формально есть перетягивание финансовой ренты



 
 
 

и манипуляция ей через комплексное инфляционное и но-
минальное вздутие, поскольку нет чётких критериев матери-
альной эквивалентности денег и результата их оборота, из-
за чего денег в экономике всегда становится непропорцио-
нально больше создаваемого ими результата, чем собственно
и увенчался фиатный капитализм со всеми рыночными дис-
пропорциями и перепадами. Подобный подход управления
финансами был актуален 100 лет назад, отчасти 50 лет на-
зад, но только не в условиях масштабной оцифровки и выте-
кающей из этого промышленной автоматизации, это просто
несерьёзно в складывающихся обстоятельствах на планете,
человечеству требуется структурированная научная органи-
зация. Через создаваемую долговую нагрузку и мультипли-
кации долговых обязательств инфляционное и номинальное
нивелирование циркулирующей валютной массы тормозит-
ся, поскольку большие объёмы кредитов требуют удержа-
ния стоимостей на рентабельном уровне, но это не сдержи-
вает цены, когда для рентабельного покрытия производства
необходим стоимостной уровень не входящий в рентабель-
ные соотношения основных доходов большой или увеличи-
вающейся части населения и рентабельных возможностей
кредитования с расчётом на эти доходы даже при нулевых
процентных ставках рефинансирования. Здесь должны быть
соблюдены пропорции между инфляцией и кредитами, кре-
диты удерживают спрос на валюту, а инфляционная эмис-
сия систематически смещает ликвидную массу валюты для



 
 
 

её структурного регулирования, в том числе через создание
долговых обязательств, это более равномерно распределяет
финансы по всем отраслям и потребностям, а в силу того, что
любая финансовая система является механизмом обобщаю-
щим экономику через валютную массу, то через её увеличе-
ние для покрытия структурных расходов в тенденции сни-
жения промышленного результата валюты и инфляции (ре-
зультат может не падать или вовсе сегментарно расти, но из-
быточный рост финансовых производных, инфляции и стои-
мостных значений съедает результаты и их финансовое зна-
чение в общих валютных соотношениях), когда если резуль-
тат и появляется, то появляется не в эквиваленте растратам и
инфляции, где становится не сложно догадаться об образую-
щихся таким методом непропорциональных параметрах эко-
номики и финансов. (поэтому схематика ИЭН может упразд-
нить фиатные стоимостные диспропорции везде, где это по-
требуется)

С прибыльными торговыми махинациями смещающими в
свою пользу ликвидный ресурс и с рефинансированием за-
долженностей, увеличивая расходы и задолженности (фор-
мальный повсеместный ва банк, который однажды масштаб-
но упирается в тупик и рушится в связи с откатом на уро-
вень стабильно воспроизводимого спроса), но уменьшая ра-
ди этого процент не глядя на отсутствие должных условий
обеспеченности для покрытия этих расходов и задолженно-
стей, во многом упускается из виду производственная ре-



 
 
 

зультативность в отношении номинальной ёмкости денег и
детальные пропорции воспроизводства. Ведь если удаётся
получить денежную прибыль в обход действенного результа-
та и его успеха, посредством торга, искусственного наращи-
вания добавленной стоимости, махинаций или фиктивной
занятости, это создаёт проблемы в экономике точно также,
как сжатие денежной массы при наличии существенной по-
требности использовать её и при возможности создать обес-
печивающее эту потребность предложение в промышленном
эквиваленте (нормированные услвоия жизни). Проблемы в
экономике происходят только за счёт снижения результа-
тивности денежной единицы (вне зависимости от того, ка-
ким образом, – увеличением безрезультатной денежной мас-
сы, что нивелирует созданные в её обороте результаты, сни-
жая их финансовую рентабельность через обесценение ва-
люты, когда потребность в валюте возрастает, а источники её
притоков не возрастают, или сокращением результата труда
вместе с денежной массой при существующей потребности
на результат труда и на использование для его создания де-
нежных инструментов), что является причиной инфляции,
роста цен, снижения доходов (цены всегда растут в попыт-
ках покрыть недостаток средств, как закономерное послед-
ствие любой формы инфляции/снижения ёмкости денежной
единицы или погони за прибылью, создающей фиктивное
наращивание добавленной стоимости или по крайней мере
стимул наращивания добавленной стоимости), диспропор-



 
 
 

ции промышленных и финансовых сфер, результатом чего
является перепроизводство всевозможных форм или капи-
тальное раздутие одних отраслей и недопроизводство дру-
гих (рыночная монополизация, рыночная узурпация прибы-
ли, смещение валютной массы в свою пользу, в недвижи-
мость или в образование других разновидностей рыночных
пузырей при сокращении комплексных научно-технических
возможностей, высокие цены и дефицит медицины, сложно-
сти в получении образования), что влечёт структурное со-
кращение экономической гибкости, промышленной иници-
ативы/общих доходов населения/спроса, что и делает невоз-
можным окупить процентную ставку изначально, если она не
выражает реальный спрос/потребность на неё и соответству-
ющую этому спросу прибыльность/результативность денеж-
ной единицы. То есть любая процентная ставка является со-
кращением результата денежной единицы ради гормональ-
но-пищевого вожделения к наживе или ради другого невос-
производящегося расходования/привлечения средств, если
это не делается в системном порядке для решения организа-
ционных промышленных задач, а это значит, что ставка не
должна превышать затрат на создание валюты и должна со-
ответствовать тому уровню, который позволяет окупить про-
изводство валюты, её структурное регуляторное применение
и создаваемый ею расход в виде создаваемого результата,
как любая стоимость должна обеспечивать производство и
поддержание производства того, что она покрывает в расхо-



 
 
 

дах, не более (учитывая налог и доход, которые перераспре-
деляют валюту на поддержание, научное развитие и отрасле-
вую модернизацию), поскольку прибыль должна иметь фор-
му выраженную результатом действия, а ни вымысла, прихо-
ти или пустой валюты и долговых обязательств не несущих
за собой чётких критериев материального результата, ина-
че экономика саморазрушается, любые результаты превра-
щаются из действенных форм и достижений в номиналы, за
которыми может не быть ничего, кроме прихоти и наживы.
В этом основная проблематика фиатного капитала.

По логике вещей структурированная экономика с систе-
матизированным воспроизводством всех необходимых усло-
вий для процветания жизни и научно-технического разви-
тия возможна, когда всё воссоздаётся и покрывается в чёт-
ких пропорциях расходов и результатов (как с материальной,
так и с с финансовой точки зрения), то есть не нужно ни
изымать налоги, ни соперничать за прибыль, условия воссо-
здаются систематически в рамках замкнутых контуров вос-
производства и обмена ресурсов по наиболее оптимальным
логистическим схемам в достижении максимальных резуль-
татов с ориентаций на наиболее продолжительную перспек-
тиву (достоверно просчитываемые градации обстоятельств),
что не требует изъятия прибыли по добавочным накруткам
или налогов для перераспределения средств на дополнитель-
ный контроль и организацию, всё осуществляется систем-
ной координацией под обеспечение всех потребностей. Это



 
 
 

существенно сэкономит средства и ресурсы, если система
будет воспроизводиться и контролироваться с ориентацией
на долгосрочную перспективу, на минимизацию расходов и
максимизацию результатов в наибольших масштабах с пре-
дельной детализацией критериев, учитывая все флуктуации
обстоятельств и периоды на перспективу, когда контуры про-
мышленных траекторий будут размыкаться для определён-
ных техногенных скачков и масштабных достижений, но в
базовых значениях всегда будут замкнуты. Пока это фанта-
стика, хотя весьма вероятная и возможная для воплощения.

Если у вас есть огромный спрос на денежные средства или
системная потребность в них, но нет доступных денежных
средств без прибегания к инфляционной эмиссии, то вам
нужно создать промышленный результат в котором есть по-
требность и нарисовать напротив него эквивалентную это-
му результату валюту, либо нарисовать валюту под плановые
трудовые обязательства и создать результаты эквивалентные
этой валюте. Представьте, какой результат нужен, чтоб оку-
пить 15% кредитную ставку или любую ставку вообще? В
материальном эквиваленте, это выглядит так, как будто вы
покрываете долг отдавая за него результат труда, но остаё-
тесь с трудовой занятостью покрывающей ваши жизненные
потребности (глядя на современную систему обеспечения и
разделения труда становится заметно, что это далеко не все-
гда так). Трудовая занятость созданная в ходе образования
задолженностей теоретически со временем может вас выве-



 
 
 

сти из дога, если всё будет размеренно и взвешенно, а при-
бавляя сюда процент (рост задолженности со временем), ваш
результат труда должен покрыть не только расходы долговых
средств потраченных на формирование результата этого тру-
да, который является долгом, но должен покрыть и добав-
ленную стоимость самого долга в виде процентов, что обу-
славливает рост долга, а значит по логике вещей должен рас-
ти и результат вашего труда. Долг является неестественным
обременительным фактором, не сопряжённым с необходи-
мостью прямой и естественной адаптации к действительно-
сти (валютная выручка через рынок не является естествен-
ной деятельностью, а зачастую и вовсе имеет форму пато-
логического отклонения от норм), а процент при этом фор-
мально делает долговой обременительный фактор платной
и дорожающей услугой (либо компенсирующей процентное
удорожание увеличением долга за счёт снижения процента),
причём услугой фиктивного порядка, поскольку в трудовом
и материальном соотношении вы можете получить квартиру
или другие материальные вещи в обмен на эквивалентные
ей трудовые обязательства и применение ваших навыков, а
валюта сама по себе и финансовое кредитование не являют-
ся ни трудовыми обязательствами, ни трудовым результатом.
То есть рыночная система организации финансовой системы
с ориентацией на кредитный/депозитный процент и валют-
ную прибыль (фиатный капитализм), вместо компенсации
отсутствия естественного природного обустройства жизни



 
 
 

распределением труда, изолирует вас от необходимых форм
труда и от естественной среды посредством финансовой си-
стемы и бюрократии (повсеместным глобализированным со-
циумом исключающим применение интеллекта за рамками
общественного конформизма), к тому же накладывает рас-
ходы по обустройству вашей жизни в этой системе на вас в
виде долговых обязательств, необходимости гнаться за ры-
ночной прибылью (долговые обязательства/нехватка средств
систематически задирают цены, формальная борьба за при-
быль и обеспеченность, что есть признак недостаточно обес-
печенной нормальными условиями воспроизводства валюты
и признак множества торговых сфер деятельности абсорби-
рующих ликвидную часть финансов не производя и не обес-
печивая ничего, кроме расходов, как энергии, так и денег) и
растущих цен на образование, медицину и другие потребно-
сти не покрывающиеся в должной степени существующими
расходами/доходами из-за непропорционального распреде-
ления финансов и структуры экономики в целом, в том чис-
ле в стоимостных соотношениях. Это формально есть фи-
нансовый тоталитаризм, не сопряжённый с полномасштаб-
ным развитием экономики (постоянный рост цен, долгов
и денежной массы в связи с нехваткой валютной выручки
при недостатке обеспеченности валютных средств резуль-
татами, что является следствием неравноценного смещения
валютной массы в экономике в процессе номинального ро-
ста и торговых манипуляций), что является противополож-



 
 
 

ностью институциональной научной структуризации, где вы-
страиваются чёткие схемы промышленных цепочек и ком-
плексное распределение трудовых обязательств по критери-
ям навыков и способностей, а ни по критериям маркетин-
говых фикций и торговли. Отсутствие масштабной институ-
циональной площадки существенно сокращает возможности
манёвров в структуре экономик и промышленности, как со
стороны обременённых долговыми обязательствами, так и
со стороны обременяющих долговыми обязательствами, по-
скольку это обычно по инерции переходит в схему пирами-
дальной формы, то есть с одной стороны долговая нагруз-
ка постепенно обретающая состояние, когда она не покры-
вается достаточными результатами, что в большей степени
компенсируется не созданием результатов, а ростом кредит-
ной мультипликации, торговли (ввп) и печатанием денег, с
другой стороны предприятия и гипертрофированные рынки,
которые существуют за счёт этой долговой нагрузки, будь то
платная медицина, банки или образование, сначала растут
на волне пирамидального роста искусственного кредитного
спроса (который по сути не является результатом труда и за-
частую им не становится или обретает неприемлемую фор-
му в силу неплановой инертности рыночной экономики и
недостатка расчётливой структуризации производств), а по-
том сжимаются с момента проседания доходов при невоз-
можности покрывать долговые обязательства промышлен-
ными результатами в нестабильных условиях финансовой и



 
 
 

стоимостной волатильности, притом, что результаты струк-
турно и систематически в этой схеме имеют тенденцию со-
кращения (сегментарного смещения), когда рынки и про-
мышленность непропорционально вздуты через финансы, а
экономика максимально сегментирована и монополизирова-
на в каждой отдельной плоскости. Здесь появляется весьма
непростая ситуация, заключающаяся в том, что рынки мо-
нополизируются, гипертрофируются через фиатные инстру-
менты и частную собственность, экономика сегментирует-
ся по нисхоядщей на всевозможные промышленные сферы,
фикции и услуги, а долговая нагрузка, непокрытые резуль-
тативной валютой/финансовой рентой расходы и потребно-
сти растут в комплексе, так как частный сектор предпри-
нимательства не обеспечивает все необходимые организаци-
онные функции среди населения и даже не ориентирован
на обеспечение всего спектра институциональных потребно-
стей, без которых общество превращается в малоорганизо-
ванное стадо. Частное предпринимательство ориентирова-
но на прибыль и личные интересы (которые зачастую весь-
ма и весьма ограничены интеллектуально в отличие от ин-
ституциональных структур, где можно абсорбировать людей
с мозгами по чётким неврологическим критериям), что сег-
ментирует не только рынок, но и институты со всем обще-
ством по коррупционным схемам, когда процесс социали-
зации строится на биологической доминации в выяснении
отношений через гормональную регуляцию поведения, че-



 
 
 

рез эмоции, а ни в распознавании обстоятельств, их законо-
мерностей для последовательной и комплексной адаптации к
ним через когнитивную регуляцию поведения, через логиче-
ское понимание достоверности в каждой отдельной плоско-
сти, поэтому рынок всегда инертен и не может в достаточной
степени обеспечивать организацию общества, валютная вы-
ручка со временем начинает заменять любые критерии и ре-
зультаты, а критерии и результаты перестают обеспечиваться
валютной выручкой не являясь достаточно привлекательны-
ми для рыночной системы, а вместе с утратой основательных
критериев и результатов происходит сокращение интеллек-
туальной составляющей в обществе, которая является их но-
сителем в науке, в институтуах, в промышленных технологи-
ях. В остальном, пособия и всевозможные инструкции начи-
нают заменять неврологическую творческую изворотливость
в обществе, даже в достаточно сложных вещах, как электро-
ника, что обуславливает упомянутые застойные социальные
процессы.

В условиях финансовой рыночной системы фиатного ка-
питала долгосрочное плановое развитие отраслей невозмож-
но, поскольку они требуют финансовой прибыли для работы,
а ни результатов и монетизации самого процесса работы, что
укорачивает циклы расходов/доходов и удлиняет долги до
максимальных значений, это препятствует созданию расхо-
дов с ориентацией на полномасштабный и долгосрочный ре-
зультат с максимальной детализацией его качеств, доводя си-



 
 
 

туацию до того, что на системную перспективу и её прогно-
зирование не остаётся средств, воссоздаётся масса имитаций
и теряется промышленная гибкость, когда все расходы, до-
ходы и долговые обязательства уходят в поддержание спроса,
потребления и формальных структурных функций без како-
го-либо развития и модернизации (рыночное безумие, когда
государство начинает скупать акции промышленных компа-
ний, как в Японии, дабы снять их с рынка и дабы те не уто-
нули, кредитуя таким образом корпорации или когда сами
компании берут дешёвые кредиты, чтоб покупать свои ак-
ции, удерживая таким образом на них спрос и накручивая
их номинальное значение, как в США, откуда и формирует-
ся немыслимая капитализация компаний в США, стоимость
которых вздувается до немыслимых значений, это формаль-
но фиатные долговые пузыри, которые к тому же имеют зача-
стую нерентабельные номинальные пропорции на рынке, не
говоря о функциональной результативности с точки зрения
экономики в целом). Процент и долги заставляют расти про-
мышленность, рынки и финансы в погоне за выручкой, что
подвязано на прогресс и некоторое сегментарное развитие,
но когда расти некуда, а наиболее доступные и краткосроч-
ные источники рентабельной эмиссии и кредитной мульти-
пликации заканчиваются, это превращается в самопоедание,
поскольку прогресс требует поддержания уровня потреби-
тельства и роста доходов, то есть постоянного перераспреде-
ления средств в пользу прогресса и его полноценной обеспе-



 
 
 

ченности, в том числе со стороны населения (при сокраще-
нии финансовой обеспеченности населения происходит си-
стемное вытягивание доходов из всей экономики), где необ-
ходима дальнейшая валютная эмиссия и мультипликативная
стимуляция спроса, что в целом оставляет без денег многие
сектора экономики при достижении предельных соотноше-
ний в фиатных финансах (порой и саму экономику), обра-
зует финансовые диспропорции и систематический дефицит
во многих отраслях (перепроизводство и падающие цены в
одних секторах при недостатках и растущих ценах в других),
что требует роста долгов/расходов и валютной эмиссии, но
осложняет расходы из-за нехватки обеспеченных результа-
тами денег, денег требуется всё больше и бельше для покры-
тия сформированных схем, а в рамках этих схем результатов
становится систематически не хватать, то есть капиталисти-
ческий фиатный прогресс ориентирован на прямолинейный
финансовый рост без оглядки на возможности, потребности
и результаты, даже если этот рост движется на пути к пропа-
сти. Слишком прямолинейный и недостаточно детализиро-
ванный экономический алгоритм, где избыточно растёт зна-
чение торговли и бытового потребительства, но падает зна-
чение науки и масштабных технологических проектов.

В иных пропорциях экономического/финансового моде-
лирования получается, если жильё и другие воссоздаваемые
условия жизни будут предоставляться всем, кто работает и
там где работают в структурном распределении занятости в



 
 
 

научно-институциональной систематизации экономики, это
послужит весьма существенным логистическим снижением
издержек, жильё и другие воссоздаваемые под эквивалент-
ные трудовые обязательства вещи перестанут быть предме-
том потребности и будут элементом трудового ресурса для
обеспечения трудовыми условиями наиболее оптимальным
образом. Вам будет предоставляться жильё и сопутствую-
щая инфраструктура везде, где бы вы ни устраивали свою
жизнь, первично для обеспечения вас надлежащими усло-
виями ведения трудовой деятельности, а вторично (после
должного освоения и если потребуется) переводя это жильё
в вашу собственность, ведь в трудовом эквиваленте вы пря-
мо или косвенно будете участвовать в формировании предо-
ставленных вам условий жизни, здесь нет задолженности и
валютной эмиссии, есть эквивалентное распределение тру-
да и результатов труда, что может выражаться в валюте, но
не должно идти в отрыв от эквивалентных пропорций расхо-
да и результата, иначе экономика будет наращивать издерж-
ки, что может продолжаться довольно длительно, но дохо-
дя до необратимых значений нерентабельных пропорций в
финансах влекущих тот или иной ущерб. В материальной
финансовой модели по схематике ИЭН вся избыточная тру-
довая активность уходит не в формирование валютной при-
были посредством номинального наращивания добавленной
стоимости/ввп фиатной экономики и не становится нерента-
бельной в соотношении расхода и результата (вымирающей



 
 
 

при нехватке прибыли/прибыльной занятости, как при ры-
ночном распределении труда), а формирует развитие, науку,
вторичную переработку, модернизацию и поддержание над-
лежащих условий жизни в окружающей среде в доступном
спектре занятости для этого, что создаёт чёткое структурное
распределение с ориентацией на результаты и воспроизве-
дение экономических условий с учётом институционального
прогнозирования перспективы.

Для покрытия любых фиктивных и обременительных фи-
нансовых нагрузок нужен сумасшедший спрос и потреб-
ность при существенном дефиците и соответствующий то-
му промышленный результат при минимальных издержках
(это практически невозможно в рыночной системе фиатного
капитала, что выглядело бы так, словно вы имеете возмож-
ность производить море питьевой воды там, где все страда-
ют от обезвоживания и при этом у всех хватает денег на неё,
но обезвоженные люди дают вам кредит на производство во-
ды под процент, то есть вы их спасаете от гибели или спо-
собны были бы спасти, если экономика работала на макси-
мально эффективный результат при минимальных издерж-
ках, а они вам настырно провозглашают о процентах задол-
женности и умирают, то есть сокращается и спрос, и произ-
водство, и доходы, и результаты), но спрос и потребности не
могут быть вечными и тем более не могут быть больше се-
бя (с процентами), спрос вместе с потребностью рано или
поздно удовлетворяется, исчезает или смещается в соответ-



 
 
 

ствии с действительностью, а не в соответствии с потребно-
стью прямолинейно наращивать финансовую прибыль, апел-
лируя только к цифрам, ведь дефицит (неудовлетворённая
потребность), который мог бы соответствовать хоть малей-
шей процентной денежной ставке требующей воссоздания
удовлетворения потребности и упразднения дефицита (или
монетизированному результату по схеме ИЭН), просто не
существует, он физически невозможен в отношении денег,
но деньги в фиатной финансовой системе создают дефицит
в отношении обстоятельств, как любое заблуждение и на-
меренное ограничение возможностей. Было бы ладно, ес-
ли люди потребляли в долг то, что является необходимым
и покрывали бы долги через занятость создающую пропор-
циональные результаты, через институциональную структу-
ризацию труда, но в фиатном капитализме долги начина-
ют расти вместе с рынками, выбрасывая туда излишество в
виде всевозможных товаров, что не воссоздаёт пропорцио-
нальных результатов и структурного охвата всех потребно-
стей, наращивает издержки, уводит всю экономику в гипер-
трофирование частной собственности и в погоню за при-
былью, лишая перспектив научного развития всё общество
(рыночная ориентация на торговлю/наращивание валютной
выручки, на частное предпринимательство и исключитель-
ность собственности вне зависимости от её формата, уво-
дит всю экономику в наживу и бездеятельное потребитель-
ство, где сегментируется существенный масштаб проекти-



 
 
 

ровки сложных научных и технологических задач, в том чис-
ле всеохватывающее управление). В этом заключается рас-
хождение психической переадрессации поведения посред-
ством финансов, неудовлетворённые потребности списыва-
ются на нехватку денег, а ни на недостаточность результатов
удовлетворяющих потребности, но самое опасное здесь то, в
чём заключается создание деньгами дефицита в отношении
обстоятельств (искусственно, через инертное перераспреде-
ление денег в пользу частных инициатив, а ни структурно-
го, институционального и полномасштабного развития), ко-
гда денег недостаточно для создания результатов, а создание
результатов недостаточно обеспечивается деньгами, не поль-
зуется рыночным спросом, весьма опасное сочетание, фор-
мальное социальное болото, в котором вязнет любая про-
мышленность, наука и развитие любых отраслей в целом.
Это обычно является следствием нравственной деградации и
роста мошеннических коррупционных схем в структуре об-
щества, то есть деньги несистемно стекаются туда, куда не
нужно (частный гипертрофизм, излишняя роскошь, корруп-
ция), а там, где они нужны для развития, их катастрофиче-
ски не хватает, либо даже создаваемые промышленные ре-
зультаты, научные разработки, да и обычная работа не все-
гда в должной степени обеспечиваются валютой (эксплуата-
ция или вовсе рыночное игнорирование отдельных промыш-
ленных ветвей), это замыкает в безперспективной деграда-
ции любую общественную структуру. Так выглядит рыноч-



 
 
 

ная монополизация на потоки прибыли с выкидыванием за
борт всего, что не успевает зацепиться за деньги и за суще-
ственную собственность, в том числе образование, медици-
на, наука и экономическая манёвренность промышленности
в целом. К чему это приводит, думаю, что не сложно дога-
даться.

А если спроса вообще нет на ту или иную сферу деятель-
ности и он недостаточен в рамках существующих предложе-
ний, но потребности огромны в тех отраслях, где предложе-
ния ещё не существует, не хватает или оно не создаётся, то
процентная ставка мультипликации необоснованно высока
(её наличие не бывает научно обоснованным в принципе,
поскольку для её покрытия нужно непропорциональное сме-
щение валюты по завышенной добавленной стоимости и по-
явление новой валюты в экономике, а её появление с тенден-
цией сокращения экономической результативности денеж-
ной единицы образует инфляцию и пропорциональное ком-
плексное неуспевание экономики за смещением номиналь-
ных значений и валютной массы), учитывая, что сама задол-
женность в таких сферах деятельности, как наука или искус-
ство не покрывается вообще даже при нулевых ставках ре-
финансирования, где коммерческая ориентированность по-
рой просто губительна, а значит предложение в своём фор-
мальном разнообразии необоснованно занижено финансо-
вой неэффективностью и ущемлено вместе с экономической
результативностью (в связи с этим в попытках покрыть эко-



 
 
 

номические пробоины и недостаток средств образуются лю-
бые пузыри, финансовые, технологические, промышленные,
информационные, что создаёт непропорциональное распре-
деление средств). Низкая процентная ставка на кредиты или
её полное отсутствие должны отражать низкий спрос на кре-
диты, загруженность рынков актуальным предложением и
удовлетворительное состояние финансов в виде рентабель-
ных форм предложения, высокую результативность денеж-
ной единицы, отсутствие существенных промышленных из-
держек и соответствие житейских потребностей предложе-
нию на рынке в пропорциях их соотношений.

Если же получается наоборот и стоимостные соотноше-
ния нарушены, у вас завышенная или заниженная процент-
ная ставка в отношении экономической результативности
денеженой единицы и появления новой валюты в экономи-
ке, недостаточный в одних сферах и раздутый в других сфе-
рах в виде рыночного пузыря промышленный "результат де-
нежной единицы", но непокрытые потребности при недо-
стающем предложении в отдельных промышленных сегмен-
тах (высокие цены при недостающих доходах), то это го-
ворит только о дефиците (о неудовлетворённых потребно-
стях) при недостающем предложении и недостатке расход-
ных средств, что целиком связано с управлением, инициа-
тивами, организацией промышленности и распределением
денежных средств, возможностей, способностей, экономи-
ческих ресурсов, что в комплексе является «результативно-



 
 
 

стью денежной единицы» (в чём и заключается специфи-
ка схематики ИЭН). То есть процентная ставка на долговые
обязательства должна соответствовать предложению и фор-
мируемой предложением ренте в финансовом выражении, а
предложение должно соответствовать уровню спроса среди
населения и потребностям, что знаменовало бы применение
любых имеющихся навыков в колее существующих потреб-
ностей и спроса во всей экономике (нужно учитывать, что
финансовый спрос и потребности есть разные вещи, но здесь
задаётся уклон к тому, что эти вещи не должны расходить-
ся в экономической структуризации) для создания соответ-
ствующего тому предложения, отражающего "результат де-
нежной единицы" (то есть любая процентная ставка здесь
очевидно лишняя – Спрос/Потребность/Монетизация тру-
дового ресурса + Труд + Предложение = Результат денеж-
ной единицы). А лучше, чтоб процентной ставки по креди-
ту не существовало вообще и чтоб вместо неё был только
"результат денежной единицы" в  виде удовлетворительно-
сти спроса/потребности предложением и объективных мате-
риальных индикаторов денежной единицы, поскольку про-
центная ставка мультипликационного рефинансирования в
любом виде не решает ни одной промышленной задачи, но
способна создавать проблемы, ведь стимулируя кредитным
спросом сбыт товаров и наращивая их производство, по-
рой с фиктивной добавочной стоимостью или с фиктивны-
ми качествами в целом, вы смещаете денежную массу при её



 
 
 

нехватке/необеспеченности в русло рыночного сбыта това-
ров и торговых махинаций, а это смещение валютной массы
на сегодня происходит инертным образом и достигло непри-
емлемых для нормальной экономической циркуляции соот-
ношений, то есть непропорционально тем задачам и вызо-
вам, которые стоят перед человечеством в действительности,
не глядя на то, что это создаёт долги, которые наращива-
ют необеспеченность валюты при росте нерешённых задач
и проблем (ведь очевидно, что долговые обязательства сдер-
живают экономическую активность и тем более сложную на-
укоёмкую актинвость, к тому же содержат в себе фиатные
финансовые значения, а ни чёткие критерии материальной
результативности), иначе долговые обязательства не форми-
ровались бы и экономика была бы замкнута на воспроизве-
дение необходимых результатов.

Сформулированные здесь принципы образуют в понима-
нии экономических закономерностей отсутствие каких бы
то ни было проблем за исключением решения насущных и
научных задач, которыми преисполнена наша жизнь. А ес-
ли «результативность/ёмкость денежной единицы» (в совре-
менной финансовой системе «процентная ставка кредитова-
ния и рефинансирования», которая подобравшись к нулю
знаменовала нулевое финансовое воспроизводство денеж-
ной единицы, что при поднятии процентной ставки отнюдь
не изменило ситуацию, поскольку не демпингует цены и не
сокращает финансовые потребности в экономике) не соот-



 
 
 

ветствует предложению (вне зависимости от того, завыше-
на она или занижена), то и предложение не соответствует
спросу в соотношении денежной массы и результата денеж-
ной единицы по перечню всех потребностей, что создаёт фи-
нансовый и экономический дисбаланс имеющий цепную ре-
акцию, если не заниматься комплексной и детальной балан-
сировкой. Процентная ставка просто напросто вообще ни-
как не влияет на состояние и форму предложения, но влия-
ет на возможности его образования и на состояние спроса,
а РДЕ (результативность/ёмкость денежной единицы) под-
разумевает форму предложения и его соответствие спросу
по перечню необходимых потребностей. Абсолютно все про-
блемы (в том числе и экономические) решает промышлен-
ная ориентация предложения на существующий спрос по
перечню всех цивилизационных потребностей (что эквива-
лентно бесконечности окружающей нас, поскольку она яв-
ляется неограниченной перспективой адаптации к ней), но
ни финансовая система фиатного капитала и тем более уж
ни процентная ставка, хотя эти вещи создают номинальные
диссоциации между спросом и предложением, что образует
финансовые проблемы, определяющие все проблемы совре-
менной организации людей на планете (под спросом подра-
зумевается не только наличие денег, которые можно потра-
тить, но и потребности необеспеченные деньгами, которые
должны создавать результат и эквивалентироваться в день-
гах/в спросе). Нужна организация человечества, которая бу-



 
 
 

дет иметь материальное и неискажённое отражение в финан-
совой системе, а ни финансовая система, которая не отража-
ет по сути ничего конкретного в критериях промышленных
результатов, но при этом большинству людей кажется, буд-
то они её отражение, что делает их жизнь заведомо заблу-
дившейся, ориентированной на финансовый конформизм,
на любые источники валюты и абстрактные численные меры
денег. Это сводит абсолютно все проблемы человечества к
одной причине, к глупости людей, поскольку за пределами
глупости никогда не существует никаких проблем, если стре-
миться в полной мере созидать предложение соответствую-
щее потребностям и монетизируемому через эти потребно-
сти спросу, то есть адаптироваться к действительности, ис-
ключая при этом пониженную результативность денежной
единицы в любой плоскости сфер деятельности.

Об отличиях абстрактно-фиатной экономики от объек-
тивно-материальной.

Чем отличается финансовая система государства управля-
емого с помощью фиатного капитала от финансовой систе-
мы устроенной объективным и материализированным обра-
зом, где финансы являются прямым и строгим эквивален-
том труда и его результата? Отличий много, но основное
отличие заключается в механизме инфляции. В устройстве
общества на принципах фиатного капитала правит порядок
частной собственности и её прерогатив в рыночной инер-



 
 
 

ции распределения валютной прибыли и входящих под её
манипулятивное воздействие ресурсов, даже если это про-
тиворечит институциональным нормам и целесообразности,
чем собственно и дифференцировался в своё время фиат-
ный капитал, когда деньги стали носить всё меньшее мате-
риальное значение (драгоценные металлы) и всё большее аб-
страктное значение (номинальная символика под патрона-
том действующей власти в олицетворении её образа). Речь
не о притеснении прав на обеспеченность и обладание ре-
зультатом собственного труда (в том числе и наследство, ре-
зультат труда ваших родственников), критерии этих вещей
должны быть регламентированы и незыблемы, иначе имеет-
ся то, что и является основным провалом капитализма, он
посягает на возможность людей обеспечивать себя своими
руками и своей головой, то есть обладать результатом соб-
ственного труда, что разрушает капитализм и его инерцион-
ную тоталитарность в колее жажды обладания, это порожда-
ет конкуренцию и малоорганизованную сегментацию обще-
ства, которая зачастую не считается ни с благоразумием, ни
с полномасштабной картиной обстоятельств, ни с её деталя-
ми, частная собственность должна быть, но она не должна
управлять сферами масштабной промышленности в рамках
узких и личных интересов, ведь современные технологиче-
ские цепочки настолько сложны, что должны брать в учёт
весь спектр причинно-следственных связей и научных де-
талей (не иначе), поскольку частная собственность, это ра-



 
 
 

курс первичных нужд, но никак ни масштабные задачи дол-
госрочной структуризации общества. Личная прихоть и на-
учная логистика не должны пересекаться, это разные уров-
ни принятия решений и ментальности в целом (преобладаю-
ще когнитвный/логический уровень, когда понимание зако-
номерностей и информация влияют на поведение и приня-
тия решений или преобладающе подсознательный/инстинк-
тивный уровень, когда закономерности в понимании не фор-
мируются или не влияют на поведение и принятие решений),
всё должно регулироваться наукой и институтами, то есть
полномасштабными и детальными расчётами, где человече-
ский фактор и прихоть личных интересов сводятся к ми-
нимуму, даже если эти институты будут полностью во вла-
дении частной собственности и чьей-то когнитивной при-
хотью, суть дела именно в научной детализации критериев
обстоятельств и управления ими. Сами институты и наука
не есть форма благоразумия, всё зависит от того, кто ими
управляет, как управляет и каким образом воплощаются их
функциональные качества, так что кадровая политика и кри-
терии отбора навыков решают всё.

Но из статистических сведений об истории экономики
и генезиса человеческой природы в социализации является
очевидным, что чем больше влияние частной собственности
или личной прихоти на финансовую систему и государствен-
ный строй, тем шире теневая и инертная составляющая ор-
ганизации управления и инициатив, поскольку по порядку



 
 
 

последовательности, теневой сегмент граничит с инициати-
вами частного порядка, а ни с системообразующими меха-
низмами и институтами, где теневая составляющая является
коррупцией и выделяется, что выявить проще, чем формаль-
ный бартер или несистемный оборот средств между людьми,
на руках которых могут быть огромные суммы, вследствие
чего появляются биржи, трасты и прочая деривативная фи-
атная ахинея, но этот оборот одномоментно не исключить и
не вывести из экономики, поскольку это ход жизни людей
увязших в том поголовно всей деятельностью.

Переход на цифровые системы контроля за организацией
людей или увеличение роли электронных систем кооперации
в обороте отдельных сегментов промышленности и учрежде-
ний, отчасти решает проблему теневого оборота средств, хо-
тя не решает проблему инфляции необеспеченной валюты
в порядке частных несистемных инициатив, здесь необходи-
мо структурированное выстраивание производственных от-
раслей с ориентацией на результативность денежной едини-
цы и труда в целом, где со временем будет организована ин-
ституциональная регуляция численности населения и заня-
тости, поскольку цивилизация подразумевает расчётливость
и когнитивный подход к продолжению жизни, что не должно
быть неуправляемым биологическим процессом.

На сегодня можно отследить смещение бытовой торгов-
ли и всех валютных операций в электронную форму, как
антитеза несостоятельности рыночной организации плане-



 
 
 

ты, но в условиях этой несостоятельности оцифровка фи-
нансовых механизмов ведёт к весьма жёстким условиям сег-
ментации смещая конкуренцию в другую плоскость, что бу-
дет бить по обычным людям, которые лишатся возможности
управлять деньгами без одобрения цифровых систем и их
держателей, это лишит обычных людей конкурентных эко-
номических манёвров, а порой возможности выжить, услов-
но цифровой тоталитаризм. Это весьма отчётливо выражено
уже сегодня и с современным состоянием финансовых меха-
низмов по логике абстрактной манипуляции номинальными
значениями, а по мере смещения валютного оборота в циф-
ровое пространство, жестокость и тоталитаризм в условиях
экономической несостоятельности будет расти. Мои помыс-
лы склоняются к использованию цифровых технологий для
организации и контроля управления, для расчёта и плани-
рования, когда растущий интеллектуальный контингент бу-
дет понимать необходимые критерии управления без жёст-
кого надзора, а ни для жёсткой узурпации финансов в усло-
виях недостаточной институциональной организации эконо-
мических структур. Да и если наличная валюта сохранится
в бытовом обороте, это особых проблем не создаст, так да-
же лучше для экономики, снижает преграды в обороте де-
нежных средств на бытовом уровне и сохраняет пропорции
валютных соотношений между их виртуальной и наличной
формой, что удерживает контроль (влияние) со стороны на-
личной валюты за электронными денежными средствами и



 
 
 

контроль электронной формы оборота валюты за наличной.
Лишаясь пропорций электронной и наличной формы оборо-
та денег, появляются риски необратимых притеснений и за-
хвата рынков, и как последствие, несистемное применение
финансовых инструментов с ориентацией на личные потреб-
ности, а ни на масштабную и детализированную организа-
цию. Для увеличения контроля за оборотом денег, лучше не
упразднять печатную валюту, что снизит влияние населения
на электронный оборот денег и создаст опасные условия за-
висимости от электронных систем организации финансов и
сложности для нормальной циркуляции экономики, а внед-
рять в печатную валюту электронные/магнитные элементы
с информацией или неприметную штрих-кодировку (напри-
мер в инфракрасном спектре на фоне серийного номера) для
усиления контроля за бумажной валютой через электронную
базу данных учёта торговых операций. Всё торговое движе-
ние средств, в том числе и на бытовом уровне, может быть
полностью электронным, что используется во многих стра-
нах, это не проблема и дело организации каждой юрисдик-
ции, ведь будет организован строгий эквивалент электрон-
ных средств наличным номиналам хранящихся в финансо-
вых учреждениях и перемещающихся между ними (как это
происходит и сегодня), к тому же печатные номиналы бу-
дут иметь чёткие индикативные критерии, как в случае с НВ
космо, где будут разработаны и ёмкие ценные бумаги свиде-
тельствующие о владении конкретным объёмом оборотных



 
 
 

ресурсов или промышленным сегментом в ЗЭП индикати-
рованного в космо (номинальное/ёмкостное значение кото-
рых будет тоже варьироваться в соответствии с материальны-
ми градациями производственных цепочек). В будущем это
могут быть не бумаги, а голографические электронные печа-
ти с биометрической привязкой к владельцу, своего рода чу-
до-шкатулки красиво иллюстрирующие содержание эконо-
мической ёмкости владения с учётом динамики изменения
этого содержания, где в случае смены владельца при сдел-
ках или при другой форме передачи активов будет установ-
лена определённая последовательность процедуры, которую
нельзя будет подделать или использовать в качестве кражи,
будет электронным образом регистрироваться когнитивное
соучастие владельца, что будет иметь контроль со стороны
разных несогласованных между собой структур, в том чис-
ле со стороны электронных алгоритмов, которые всё боль-
ше будут детализироваться и включаться в верификацион-
ную регуляцию организации управления и экономических
процедур. Ведь если у вас будет определённый объём акти-
вов на Луне или на спутнике Сатурна, то к этому времени
бумага будет использоваться значительно меньше чем сего-
дя, главное, чтоб любой ресурс индикатировался комплекс-
но, то есть, если у вас добыча ценных ископаемых на Марсе,
значит это и производство/использование/закупка каких-то
технологий для этой добычи и задействованный в добыче
трудовой ресурс по перечню медицинских норм жизни, что



 
 
 

тоже должно учитываться индикативно по схематике ИЭН
и иметь отражение в космо (в ценных бумагах/электронных
шкатулках голографически отражающих собственность, её
индикативные значения и их оборотную динамику в схема-
тике ИЭН, а также всего ЗЭП), в том числе все материаль-
ные индикативные изменения оборота в вашей собственно-
сти. Увеличение роли электронных систем расчёта и цифро-
вого движения денежных средств создаёт свои риски, ведь
деньги в любой форме являются предметом вожделения и
соответственно являются излюбленной мерой мошенниче-
ства, поэтому электронное движение средств должно быть
чётко регламентированным, легко проверяемым и строго на-
казуемым при нарушениях, как и любое мошенничество и
фальшивомонетничество.

Цифровые криптовалюты сами по себе не имеют перспек-
тив, поскольку являются следствием целиком фиктивного
спроса, то есть цифровым и технологическим пузырём, ко-
торый по существу не имеет рентабельности, поскольку при-
тягивает на себя деньги фиктивным образом (не являясь
деньгами) через информационно-цифровую кампанию, при-
том посредством использования активно теряющего ликвид-
ность устаревающего игрового оборудования, которому гро-
зит электронный коллапс в будущем. А рост рисков связан-
ный с низкой оборотностью неофициальных схем и тёмные
сферы их применения зачастую с криминальным и агентур-
ным характером, сдерживает рост значения криптовалют,



 
 
 

хотя сами деньги задействованные в их обороте пока не утра-
тили ценность, суть, как не странно, остаётся в официаль-
ных деньгах. Это как акции на бирже, в которые вклады-
вают реальную валюту, они то растут, то падают, а привя-
зывать эти акции к своим средствам обеспечения через ко-
тировки и свободные конвертации решатся только дураки,
поскольку это формально тоже самое, что отдать часть эко-
номики в руки неких криптопрограммистов без каких-ли-
бо обязательств восполнить то промышленным результатом,
формальная агентурная сеть влияния со скрытыми и некон-
тролируемыми механизмами функционирования смещаю-
щая рынок и деньги через валютные махинации в своё русло.
Цифровые системы движения денежных средств давно су-
ществуют и без них уже не обойтись, но их нужно наполнить
разумным содержанием, дабы исключить тот неупорядочен-
ный хаос, который возникает из необузданных побуждений
тех, кто добирается до подобных систем или к их управле-
нию не прибегая к благоразумию.

И так, основные отличия механизма инфляции фиатной
финансовой системы от материализированной (научно ин-
ституционализированной по критеиям результативности де-
нежной единицы в материальных значениях): создавая эмис-
сию валюты в государственной системе во главе с фиатным
капиталом (на сегодня это абсолютно все страны мира, где
много отличий, но в каждой из них фиатная финансовая си-
стема не подразумевающая конкретных критериев ёмкост-



 
 
 

ного содержания денежной единицы) или увеличивая её обо-
рот через кредитный механизм рефинансирования, тем обу-
славливая отсроченную необходимость эмитировать валюту,
вам сложно контролировать инфляцию, либо даже в случае
её отчётливого регулирования нельзя её исключить из фи-
нансовой системы, она менее управляема и более инертна,
во первых, потому что частная инициатива от большей ча-
сти не контролируется или может выражаться как угодно в
рамках юрисдикции, что обретает форму рыночного сбыта с
ориентацией на потребительство и валютные доходы, то есть
здесь может создаваться полнейшая чепуха не играющая ни-
какой роли для жизни и целесообразной организации насе-
ления, примеров чего вокруг выше крыши, что наращива-
ет деградацию общества по всем плоскостям ментальности,
во вторых, запуская деньги/долговые обязательства в обо-
рот, где царит частная собственность, вы не можете их от-
туда изъять конструктивным образом, даже если эмитируе-
те валюту изначально в плановом и целевом порядке (а ес-
ли не в плановом и не в целевом, сугубо фиатным образом
с ориентацией на финансовые цифры, то это вообще неси-
стемные безрезультативные пузыри прямой инфляции), по-
скольку деньги с попаданием в оборот без чётких индикатив-
ных критериев экономического результата и становясь со-
ставным элементом частной жизни людей, отсрочено (день-
ги и их растущая часть со временем всегда в своём обороте
теряют содержимый результат, уходят в наживу и подверга-



 
 
 

ются всевозможным формам несистемного перерасперделе-
ния) или фиктивно (при деятельности не несущей результа-
тивного экономического содержания) создают инфляцию. А
если с попаданием в циркуляцию экономики деньги не со-
здали эквивалент в виде трудового результата, предприятия,
продукта или ресурса и не изымаются/перераспределяются
в обороте, то это прямая неотсроченная инфляция, но лю-
бые трудовые результаты не вечны (что требует регулирова-
ния оборота валюты в пользу промышленной компенсации
обветшания прошлых результатов и модернизационных про-
цессов, где и нужно прогнозирование с финансовыми функ-
циями монетизации и изъятия денег) и многие из них не вхо-
дят в сферу естественных или научных потребностей, а зна-
чит не наделены спросом со стороны основной экономиче-
ской циркуляции промышленности, как например реклам-
ный рынок, всевозможные маркетинговые и страховые аген-
ства, большинство рыночных бюрократических и юридиче-
ских услуг, множество схем стоимостного вздутия через ме-
дицину и разные формы лицензирования, торговые биржи и
прочие дурилки (они вообще ничего не создают, но там цир-
кулируют большие деньги, по этим вещам можно судить об
уровне раздутости/инфляционности экономики, следствен-
но и о её результативности, что определяет уровень и рост
цен, а также ограниченность промышленной пластичности
экономики в целом), а также военная техника для внутрен-
него и оборонного пользования, производство которой тре-



 
 
 

бует денежных средств и ресурсов, но она, как промышлен-
ный результат не имеет спроса среди населения и не вхо-
дит в полномасштабный оборот, хотя является важнейшей
составляющей гаранта его безопасности, стимулирует нау-
ку и инженерно-конструкторские организации, сопрягая на-
учные и технические результаты с другими отраслями про-
мышленности, которые могут быть ориентированы на жи-
тейские потребности и спрос на тех или иных рынках/уров-
нях (в общем, сопряжённость военной промышленности и
любой другой промышленности ориентированной на быто-
вые потребности, это дело управленческой гибкости и орга-
низации каждой отдельной юрисдикции). Да и любые про-
мышленные произведения рано или поздно исчерпывают-
ся, ломаются, модернизируются или смещаются вслед за по-
требностями, а деньги в основном нет, либо их смещение
происходит далеко не в соответствии с их целесообразным
применением, и если деньги не поддерживают дальнейшее
промышленное преобразование, развитие, формальное бы-
товое обеспечение или не изымаются из оборота для целе-
вого перераспределения, но идут на торговые манипуляции
и другие несистемные частные инициативы, то это созда-
ёт инфляцию, снижение результативности денежной едини-
цы и холостые пробуксовки в экономике, которые способ-
ны нарастать до обрушительных параметров. Изъятие лиш-
ней неструктурированной в применении денежной массы из
экономики является важнейшим фактором здоровой цирку-



 
 
 

ляции финансовой системы, но фактически эти механизмы
в норме не отработаны ни в одном управленческом подхо-
де, что формально компенсируется ростом цен, инфляцией,
кредитами, нецелевыми с точки зрения науки и коррупци-
онными схемами валютной эмиссии, торговыми махинация-
ми, зачастую без роста промышленной обеспеченности/до-
стижений и без пропорционального роста доходов в эконо-
мике, но с ростом цен/инфляции и потребности в эмиссион-
ных операциях, что создаёт проблемы в виде финансовых
пузырей и неравномерных смещений/распределений валюты
для здоровой промышленной циркуляции, за чем всегда сле-
дует нарастание обнищания, частный гипертрофизм, моно-
полизация устоявшихся валютных потоков и прибыли в ры-
ночной сегментации собственности (соответственно и сег-
ментации инициатив, которые в раздробленном и разрознен-
ном состоянии редко срастаются в масштабные управленче-
ские структуры конструктивным образом).

В общем, эмиссионные процессы фиатной финансовой
системы и предпологаемой материалистической отличают-
ся тем, что в фиатной системе происходят инертные инфля-
ционные процессы, когда эмиссия не включает конкретных
критериев экономических результатов и осуществляется су-
губо в контексте финансовых абстрактных значений, хотя
обобщённо с конкретными промышленными целями, а ма-
териалистическая схематика ИЭН подразумевает конкрет-
ную оборотную ёмкость денежной единицы в пересчёте на



 
 
 

существующие экономические результаты по перечню де-
тальных и обобщённых критериев всего задействованного
сегмента промышленности/жизни. (весьма важно, что под
каждым расходом тепла/кинетики подводится весь перечень
химичесских элементов и ресурсов, поскольку тепло само
по себе не содержит формальных и качественных парамет-
ров, а затрачиваясь в обороте ресурсов, труда, техники и хи-
мических элементов, подкрепляется детализированным со-
держанием и его результатами, то есть тепла далеко недоста-
точно для финансового учёта, нужен перечень материально-
го содержания, который может эквивалентно отразить обо-
рот/создание любых технологий, навыков и достижений, чем
и являются все химические элементы, ресурсы и труд в пе-
ресчёте на приводящее их в циркуляционное движение теп-
ло/электричество/кинетику)

И так, чтоб изымать лишнюю массу денег из экономи-
ки пропорционально трудовым результатам, нужна государ-
ственная/институциональная монополия на финансы (вне
зависимости от того, насколько частными будут эти иници-
ативы, суть в научной расчётливости финансового оборота,
поскольку всё в нашем мире вне зависимости от масшта-
ба является частностью), на все механизмы регулирования
денежных потоков и ценообразования, дабы иметь возмож-
ность изымать деньги из оборота через государственные и
институциональные структуры абсорбирующие/регулирую-
щие валюту в регламентированном и последовательном по-



 
 
 

рядке, а также для того, чтобы вливать количество валю-
ты пропорциональное производственному результату и для
его пропорционального создания, учитывая все производ-
ственные сокращения и нарастания, иначе равномерно и си-
стематически распределять деньги по всей структуре эконо-
мики для поддержания её модернизационного и технически
прогрессивного тонуса невозможно, частная сегментация в
рыночном распределении финансов исключает прогрессив-
ное в научном плане перераспределение валюты, обуславли-
вая монопольный гипертрофизм и застой, за которым сле-
дуют инфляционные процессы и секторальные отставания
промышленных отраслей. То есть, чем обширнее доля неин-
ституционализированной с точки зрения науки частной соб-
ственности или личной прихоти людей из управленческих
структур в инициировании промышленной циркуляции (на-
учная институционализация экономики иключает пробле-
мы, как частных, так и государственных инициатив, кото-
рые зачастую идут вопреки логической целесообразности),
тем сложнее полномасштабно и детализированно регулиро-
вать финансовые процессы и изымать несистематизирован-
ные в воссоздании результатов деньги без ущерба частным
лицам или отдельным структурам (в том числе промышлен-
ности), поскольку на циркуляции этих денег завязана обес-
печенность людей, целых отраслей или формально их оборот
является прерогативой частной собственности, а если для
поддержания системной организации вы будете вливать че-



 
 
 

рез бюджет меньше денег, чтоб держать умеренное количе-
ство валюты в обороте, потому что это будет соответствовать
пропорциям экономического результата и денежной массы
в обороте, то это будет формальным недостатком расходов
для поддержания необходимых промышленных параметров
и прямым признаком неэффективности ранее выделяемых
средств, которые не были освоены должным образом, по-
шли в инфляцию, не были со временем перераспределены в
пользу структурированного развития технологий/науки, из-
за чего не создали необходимые манёвры и промышленные
результаты, чтоб последующее пропорциональное вливание
валюты через бюджет или точечную финансовую поддержку
было достаточным и покрывало необходимые для поддержа-
ния экономики расходы не уходя в инфляцию вслед за ранее
вздутыми через рыночную систему номинальными значени-
ями в ходе той же инфляции, когда последующая эмиссия и
рост долговых обязательств покрывают уже вздутые инфля-
ционные процессы и тем поддерживает их дальнейшее взду-
тие, что отсроченно вовсе наращивает необходимость в рас-
ходах номинально. Ну, а если финансировать бюджетный де-
фицит или формировать бюджет с помощью валютной эмис-
сии (причём под долговые обязательства без чётких крите-
риев эквивалентного финансового результата в промышлен-
ности, когда рост кредитов всё больше и больше увеличива-
ется, но всё меньше и меньше покрывается, когда его покры-
тие в большей части происходит в холостом обороте без под-



 
 
 

дежания нормальной промышленной результативности в со-
путствии с инфляционными процессами номинального ро-
ста), это превращается в планомерное финансовое раздува-
ние экономики с сохранностью в её обороте несистемной де-
нежной массы, что по сути является инфляцией. Поэтому,
любая экономика должна быть целевой, плановой и пропор-
циональной (научно институционализированной), иначе по-
лучает издержки, стагнирует и уходит в ущербный застой.

Лишняя инфляционная масса валюты также нивелиру-
ется целевыми (или нецелевыми, что значительно менее
эффективно) эмиссионными вливаниями валюты, посколь-
ку нивелирует значение циркулирующей в обороте валюты,
обесценивает её, таким образом через плановые эмиссии
можно наращивать промышленные результаты и вытягивать
оборотную ёмкость вверх смещая денежную массу в разви-
вающиеся рентабельные или жизненно значимые отрасли,
но это равносильно инфляции раздувает цены и создаёт про-
блемные диспропорции при отсутствии возможности изы-
мать лишнюю денежную массу из оборота для её эффектив-
ного перераспределения, так что, это самый последний ин-
струмент, когда экономика имеет рыночную малорегулиру-
емую форму. Весьма важно учесть, что данный механизм
может возыметь существенный результат с сокращением ин-
фляции только в том случае, если сохраняется институцио-
нальный регуляционный контроль над валютным оборотом
и всеми трансграничными движениями финансов, иначе ин-



 
 
 

фляция будет формироваться только от того, что несистем-
ные спекулятивные конвертации, формирование валютной
прибыли через торги на стоимостных разницах и всевозмож-
ные коррупционные фиктивные схемы будут непропорцио-
нально смещать, подымать и опускать валютные и номиналь-
ные значения, в таком случае любая скупка иностранных ва-
лют, либо инвестиционные притоки и их последующая утеч-
ка из юрисдикции оставляет в экономике инфляционную из-
быточную массу национальной валюты, как и формирование
ренты через номинальное накачивание финансовых схем в
ходе торгового смещения валютной выручки на стоимост-
ных перепадах, что увеличивает инфляцию и уменьшает воз-
можности формирования финансовых доходов, поскольку
требует увеличения финансового оборота вопреки промыш-
ленной результативности. Неконтролируемые конвертации
валюты, несистемное с научной точки зрения формирование
номинальных значений, фиктивная занятость и коррупция
подтягивающая под себя валютную массу, а также трансгра-
ничное движение финансов в фиатных принципах вопреки
промышленной результативности, это для любой экономики
равносильно финансовому подчинению и сокращению ры-
чагов регуляции оборота денежных средств, где говорить о
существенной валютной структуризации не приходится без
изменения организации циркуляции финансов.

Для того, чтоб как-то контролировать инфляцию в капи-
талистической финансовой системе, где гипертрофированна



 
 
 

частная собственность, используют кредит, что гарантирует
необходимость возврата средств для их перераспределения
и использования в рентабельной деятельности (хотя рента-
бельность в значительной степени смещается в фиктивные и
спекулятивные формы заработка, доходя до того, что другие
промышленные формы заработка теряют финансовую рен-
табельность, чем обуславливаются стагнационные процессы
в экономике на сегодня, причём такие вещи, как образо-
вание и медицина являются сферами, которые не связаны
с адаптацией/принесением доходов/результатов тем, кто ис-
пользует их, а значит не могут в достаточной степени покры-
ваться доходами населения, тем более в условиях долговых
обязательств, а без полномасштабного применения медици-
ны и образования теряются организационные возможности
для экономики) ещё и с процентом, но это существенно ужи-
мает возможности циркуляции экономики и гибкость про-
мышленности, создавая необходимость рефинансирования
кредитов и их наращивания не столько для освоения ликвид-
ных источников прибыли, а для формального поддержания
абстрактного в числах функционирования валютного кон-
тура без каких-либо достижений, что по сути стимулирует
наращивание инфляции и формирует отстающее состояние
для любого предпринимательства (вынужденные отсрочен-
ные эмиссионные операции и рост долговых обязательств
при растущих финансовых дефицитах, которые существен-
но ограничивают промышленную активность), да и попут-



 
 
 

но наращивая долговую нагрузку, которая в существенной
части не обеспечивается производственными результатами
и образует увеличение невозратности кредитов (следствие
сокращения финансовой ренты и недостаточно эффектив-
но регулируемого распределения финансов по промышлен-
ности), что сохраняет кредитные долги при прямолинейном
низкоманёвренном для технологического прогресса потре-
бительстве и завязанном на него промышленном росте, что в
комплексе данной структуры сдерживает или сокращает до-
ходы при систематическом росте инфляции, поскольку эко-
номика не замкнута на пропорциональное и долгосрочное
базовое воспроизводство в стоимостных соотношениях (чем
меньше пластичность промышленности, тем меньше благо-
состояние населения, в том числе с точки зрения доходов,
тем существенней перепады уровня жизни и кризисы, в осо-
бенности если они не сопутствуют масштабным научным и
техническим проектам).

Такая комбинация сложившаяся в двадцать первом ве-
ке посредством фиатного финансизма сначала наращивает
промышленный прирост и масштабные технологические це-
почки, удерживает наиболее рентабельные источники ресур-
сов, влияния и добавленной стоимости, а потом ужимает
их в ходе фиатных перепадов обеспеченности больших пла-
стов населения (поскольку фиатная форма финансов не со-
держит в своих функциональных критериях необходимость
стабильного воспроизводства экономических условий, это



 
 
 

лишь форма власти и нажива, которая не структурирована
в своём содержании, что не может быть прочной цивилиза-
ционной основой в принципе, это может быть существен-
ным инструментом влияния и управления, но не структури-
рующим элементом прогрессивного развития), либо ужима-
ет отраслевые сегменты выборочно и в ходе конкуренции,
что обычно оставляет за бортом уязвимые сектора произ-
водства и связанное с ними население. Это система инерт-
ной и малоуправляемой пульсации, но весьма масштабной,
поскольку её амплитуды на сегодня глобальны, как прили-
вы и отливы (хотя имели и имеют место быть свои циклы
по масштабам и по продолжительности в разных секторах
экономики и промышленности, в разных мировых локаци-
ях, в разные периоды, с разной интенсивностью, что вопрос
детального исследования, здесь формулируется обобщённая
концептуальная структура экономики), дело в том, что фи-
нансовые приливы заполоняют политическое пространство
инвестиционной активностью, агентурой и влиянием, а от-
ливы используются для полного подчинения и скидывания
за борт конкурентов в ходе обесценения и демпингования
сторонних активов через лишение их условий финансового
функционирования, но когда приливам некуда распростра-
няться и они уходят в масштабные инфляционные процессы
с поступательным снижением финансовой ренты и ужесто-
чающимися финансовыми условиями, эта система начина-
ет есть себя, инертная инстинктивная конкуренция, которая



 
 
 

разрушительна по своей ментальной форме. А если прили-
вам некуда распространяться и эта система начинает пере-
варивать себя, то последующие отливы начинают иссушать
и её.

Понятно, что изначально кредиты появились в виде под-
питки финансового роста и сбыта товаров при нехватке де-
нег, рыночный инструмент обогащения и стимуляции пред-
принимательской деятельности с одной стороны, с другой
стороны механизм изъятия части доходов из предпринима-
тельской деятельности через кредит и проценты, но суще-
ственное влияние кредитной системы на экономику законо-
мерно приводит к проблемам, как и любой неограниченный
стимул наживы, который экспоненциально наращивает без-
результативное влияние до состояния обвальных сдержива-
ний, поскольку со временем в динамике социальных струк-
тур и поколений эффективность перераспределения финан-
сов в пользу рентабельного развития сокращается, когда с
ростом инфляционных процессов и номинальных значений
требуется всё больше и больше валюты, которая с каждым
разом получает всё меньше пространства для манёвров и
всё меньшую результативность, что стягивает её только в са-
мые рентабельные источники прибыли (порой в спекулятив-
ные и деривативные холостые пробуксовки), лишая множе-
ство важных отраслей возможности не только развиваться,
но и функционально обеспечиваться в ликвидных финансо-
вых пропорциях. А образовательные, медицинские и инфра-



 
 
 

структурные проекты вовсе могут удерживать качественное
функционирование только при бюджетном обеспечении вне
рыночного формирования стоимостных номиналов, так как
доходы населеня или даже гипертрофированные рыночные
монополии не могут содержать в своём русле стабильное и
долгосрочное покрытие всех системообразующих и струк-
турных отраслей в институциональном состоянии, эти ве-
щи требуют больших расходов, которые не могут ориенти-
роваться на доходы населения, но должны обеспечиваться в
систематическом структурном порядке содержа в себе кон-
кретные критерии, а в схематике ИЭН сформулирован ме-
тод монетизации подобных вещей (то есть ввод их в состоя-
ние финансовой рентабельности), иначе бюджетные расходы
собираемые с населения через налоги и расходы среди на-
селения на системообразующие структуры в их сложившей-
ся фиатной ориентации на рыночную рентабельность уво-
дят эти структуры от ликвидности в рыночный тупик между
спросом и предложением, в полную зависимость от произ-
вольных валютных источников/стоимостей без их система-
тического функционального возобновления.

В одной плоскости кредитная система (как собственно
и нехватка средств выживания, вследствие чего она появи-
лась) создаёт инфляцию и системное стремление к валют-
ной наживе, наращивая потребительские возможности ис-
кусственным кредитным спросом без пропорционального
промышленного результата или в тенденции его сокраще-



 
 
 

ния, которые могут покрывать долговые обязательства при-
былью совсем несистемного порядка, в другой плоскости, в
попытках сократить инфляцию и систематический недоста-
ток финансовой ренты, долговые обязательства сдавливают
экономику, при этом для покрытия бюджетного дефицита и
других потребностей подливается свеженапечатанная валю-
та, где зачастую не решаются системные вопросы, а поддер-
живаются устоявшиеся институциональные схемы обросшие
коррупционерами и раздуваются заполонившие рынок мо-
нополисты спорадическим/несистематизированным поддер-
жанием спроса среди населения, куда так или иначе посред-
ственно или непосредственно стекается вся валюта, лишь
сегментируя и дробя рынок/валютные потоки под всеми воз-
можными предлогами на нисходящих от монополий уров-
нях, когда задолженности по инерции переходят в парамет-
ры, при которых не покрываются в достаточной степени без
новых валютных эмиссий и без упрощения доступа к фи-
нансовым инструментам (нулевая ставка кредитного рефи-
нансирования стала последним рубежом предела падения
финансовой возобновляемости ренты, а где-то и вовсе ста-
ла отрицательной, в случае чего депозитные активы пере-
стают быть доходными и начинают обрастать комиссионны-
ми, становятся убыточными, именно тот самый пример, ко-
гда фиатная финансовая система начинает переваривать и
пожирать себя, что доходит не просто до роста всевозмож-
ных пошлин, но и до откровенного отъёма огромных сумм



 
 
 

денег и активов у всех, кто не сумеет их вовремя увести
и спрятать от проседающих и голодных финансовых учре-
ждений), что в несистемном порядке ещё больше раздувает
экономику с ориентацией на рост потребления и сбыт про-
изводимой в промышленной экспансии продукции, начина-
ет смещать капитал по коррупционным схемам, усиливает
конкуренцию в финансовой среде при ужесточающихся фи-
нансовых условиях до состояния неуправляемых обвалов,
поскольку рынок образует масштабные промышленные дис-
пропорции, перепроизводство с финансовыми пузырями и
недопроизводство с дефицитом от хронической нехватки де-
нег.

Это недостаточно регулируемое экономическое безумие.
Налоговые сборы в данном случае не выручают, посколь-
ку то, что вы собрали через налоговую систему, лицензии и
всевозможные акцизы, необходимо влить обратно в денеж-
ный оборот через структуры его организации, через бюджет-
ные расходы, вы не можете влить в экономику через бюджет
меньше, чем изъяли из неё, иначе она рухнет, а чтоб про-
мышленность развивалась, в неё нужно вливать больше и это
нужно делать в целевом, в плановом порядке, когда сокраще-
ние эффективности бюджетных расходов будет исключаться,
иначе эмиссия или бюджетные расходы будут просто воров-
ством и инфляционным раздутием финансовых параметров,
учитывая и то, что воровство и коррупция в любой экономи-
ке имеет существенное место быть, это ещё один гиперин-



 
 
 

флятор при формировании добавочных финансовых нагру-
зок со стороны всевозможных форм обложения и лицензи-
рования, которые не производя ничего пытаются заполучить
валюту для формального выживания, чем непрерывно об-
растает любая рыночная система, но что создаёт массу про-
блем для перспектив технологического развития.

По аналогии с налоговой системой, вы не можете изъять
денежные средства из экономики устроенной на принципах
главенства частной собственности, поскольку они там цир-
кулируют как воздух и за счёт этой циркуляции живут лю-
ди, работает вся система обеспечения, учитывая и то, что
частная инициатива зачастую безрезультатна и бестолкова,
не решает проблемы промышленности, медицины, науки и
полномасштабной структуризации, притом, что на этой во
многом бестолковой циркуляции весит бременем непокры-
тое, растущее и непропорциональное долговое обязатель-
ство с недостатком результативности во многих промышлен-
ных сферах, от чего тоже зависит огромное количество лю-
дей, как в своих бедах, так и в своих приспособленческих на-
выках к этой системе. Кредитные обязательства хоть как-то
сдерживают мало контролируемую инфляцию, но сдавливая
всю экономику в условиях комплексных и системных про-
блем, притом частные кредитные структуры далеко не все-
гда занимаются рентабельным перераспределением валюты
и комплексным научным развитием, они формально тоже
ориентированы на привлечение валюты в свою пользу, а ни



 
 
 

на структурную функциональность управления, что в усло-
виях нехватки средств из-за отсутствия систематического
возобновления нормальных условий жизни и всех необходи-
мых ресурсов (ликвидных финансовых пропорций) при из-
быточности разных деривативных инструментов, приводит к
структурным проблемам организации финансовой системы.

Множество людей в фиатной модели рыночной экономи-
ки вынуждены заниматься полной чепухой, просто чтоб вы-
жить, чтоб покрыть бытовые расходы и долги, а кредитная
банковская система требует тоже огромных расходов на со-
держание, учитывая, что и она оказывается в данном случае
недостаточно эффективной, либо не наделённой достаточ-
ными возможностями для формирования достаточной эф-
фективности, когда требуются уже не финансовые манёвры,
а масштабные структурные преобразования принципов ор-
ганизации в целом.

Эмиссия валюты (инфляции) через кредитные мульти-
пликации за пределы юрисдикции, как в случае с дефля-
ционными валютами доллара и евро приводит к ещё боль-
шей инфляции, что разбавляет и топит экономики других
стран, что выглядит ситуативным преимуществом и поку-
пательной способностью, причём в форме управленческого
влияния через рыночные алгоритмы, но поскольку люди во
всём мире не живут в кредит, а лишняя валюта в обороте
не может контролироваться полностью и упраздняться кон-
структивно, то это образует большие инфляционные и но-



 
 
 

минальные диспропорции. Кредитная система в нынешней
форме не снимает полностью проблему инфляции и контро-
ля оборота валюты, но создаёт проблемы иного рода сокра-
щая манёвренность существующих в мире полезных иници-
атив и промышленного развития, за счёт которого вообще
существует экономика, то есть эта система сама себя съедает
и стопорит, финансы и регулирующие их структуры растут,
рынки и промышленность получают временный стимул, но
промышленность сокращается в своём многообразии и ма-
нёвренности, оставляя монополизированных и неповорот-
ливых корпоративных гигантов, модернизационные и нова-
торские манёвры которых минимальны (в кредит никто не
в состоянии проводить долгосрочные и сложные модерни-
зационные манёвры, а стало быть зависимость от рыночной
прибыли и от кредитов укорачивает циклы научно-техноло-
гического прогресса), что в случае стагнационных процессов
в финансовой системе и на потребительских рынках сокра-
щает их, если не обваливает вовсе, когда таковые выходят
на инфляционной волне из рентабельной зоны, что обычно
схлопывает рынки комплексно выводя из рентабельной зоны
доходы большого количества населения, где так или иначе
значительные сегменты производства остаются за бортом, а
их модификационные возможности в фиатной финансовой
схематике сокращаются ещё больше. На периоде финансо-
вой пульсации происходящего сейчас отливного рыночного
сокращения в глобальных рынках (думаю о признаках дан-



 
 
 

ного явления не стоит детально упоминать, поскольку инте-
ресующиеся экономикой люди прекрасно видят сопутству-
ющие тому события в мире, образно выражаясь, это дефля-
ционный отлив следующий после инфляционного прилива в
ходе которого неминуемы сокращения), что повлечёт за со-
бой затяжную стагнацию в условиях комплексного спада фи-
атной ренты в пользу удержания покупательной способности
в преддверии очередных эмиссионных кампаний, где непре-
менно стоит задуматься о компенсации издержек и недора-
боток данной валютно-финансовой системы и о создании
наиболее совершенных механизмов хозяйственных взаимо-
отношений, поскольку нарастание фиатных процессов об-
рело поистине глобальную и неприемлемую с точки зрения
благоразумия форму.

Сложившаяся на сегодня мировая финансовая система,
занимаясь эмиссией валюты и инфляции в мир, с производ-
ственным результатом или без него (без хуже, поскольку это
прямая инфляция, а ни отсроченная, ведь любой промыш-
ленный результат циркулирует в экономике вместе с день-
гами, пока не израсходуется, не изменится или не сместит-
ся в той или иной форме, что вызывает отсроченную инфля-
цию, если деньги с этими изменениями не изымаются и не
перераспределяются в пользу поддержания модернизацион-
ных процессов и компенсации обветшания), не гарантирует
её полноценный контроль и регуляцию, а это значит, что не
гарантирует выгод от этой циркуляции и пропорциональных



 
 
 

финансам промышленных результатов, притом, что облада-
тели неконтролируемой валюты могут прийти с ней к вам
и купить у вас что угодно, хоть вас (отсроченная обратная
связь, сначала рост влияния в процессе экспансии финан-
совых инструментов, потом обратная аккумулятивная вол-
на из зоны влияния этих инструментов, когда они достаточ-
но длительный период используются, нарастают, потом до-
стигают предельных значений и начинают проявлять в сво-
их рамках сторонние инициативы). А для того, чтоб полу-
чать систематически воспроизводящуюся выгоду от финан-
совой циркуляции и изолироваться от сторонних покупате-
лей с неструктурированными с промышленной точки зрения
и порой с откровенно деструктивными инициативами, фи-
нансовой системе фиатного капитала приходится тщатель-
но изолироваться и изощряться, создавая биржи, фонды, це-
лые политико-юридические системы, искусственный спрос
всевозможных форм, глобальный коррупционный лоббизм,
благотворительность, фиктивные профессии и много-много
разной никому ненужной чепухи, оправдывающей недоста-
точно структурированную в ёмкостных критериях циркуля-
цию валюты и удержание контроля за рынками, но являю-
щейся по сути колесом, в котором безрезультатно бегает бел-
ка и попусту сжигает энергию с временем. Здесь так или ина-
че назревает шаг вперёд, а будет он сделан осознанно или в
ходе деструктивных событий, это дело того, как будет раз-
вёртываться ситуация и какие будут приниматься управлен-



 
 
 

ческие решения в тот или иной момент. Рост долгов и фик-
тивная накрутка номиналов в экономике снижает финансо-
вую ренту и её ёмкость в денежной единице, что снижает
окупаемость этих номиналов, долгов и валюты в целом, при-
водя к застойным экономическим процессам, в частности в
фиатной финансовой системе.

Ну, а если взять объективную модель материализованной
финансовой системы по типу схематики ИЭН, где научный
институт вне зависимости от государственных и частных
структур контролирует и регулирует финансовый оборот по
чётким и конкретным критериям, которые юридически со-
гласованы с каждой юрисдикцией ЗЭП, где расходы проис-
ходят в плановом, целевом или частном порядке, но учиты-
вают ёмкостные качества валюты и экономической циркуля-
ции, где не создаётся полнейшая чепуха и не вздуваются це-
ны, чтоб окупить циркуляцию невозвратной и необеспечен-
ной валюты.

В обычном варианте контролируемая регуляция оборо-
та валюты выглядит так: выделяются денежные средства по
детальной смете их планового расхода (или по схематике
ИЭН по конкретным индикативным критериям экономиче-
ской динамики и регуляторных функций валютного оборота,
где применение космо дело сугубо обладателей космо), на-
пример, на создание предприятия, где ставятся подписи от-
ветственных лиц, которые берутся за исполнение поставлен-
ных задач, деньги расходятся на зарплаты рабочим и стро-



 
 
 

ителям, на возводимое предприятие (+/-), а банковская/фи-
нансовая система, фонд или бухгалтерия, которая финанси-
рует создание предприятия, находится в институциональном
взаимоконтролируемом исполнительном положении, она не
имеет несистемных инициатив под угоду личной прихоти,
которые деструктивны для данной среды, как макака в юве-
лирной лавке. И в дальнейшем, когда у вас появляется при-
быль (финансовая рента вместе с производственным и за-
планированным результатом), вы её не отпускаете обратно
в необратимый расход, как это происходит в частных струк-
турах абсорбирующих фиатный капитал, поскольку таковые
живут и существуют за счёт этого, вы вместо этого пускаете
финансы на поддержку, на обеспечение, перепрофилирова-
ние или модернизацию предприятия ровно столько, сколь-
ко для того нужно, а остальное, либо перенаправляется в
другую сферу, либо изымается из оборота экономики для
исключения инфляции и необеспеченности финансов про-
мышленным или другим результатом. Когда у вас в систем-
ных механизмах промышленной организации и в финансах
царит частная собственность или/и несистемные коррупци-
онные инициативы государственных структур, происходит
комплексная утрата контроля за финансами и воспроизвод-
ством экономики, что неизбежно образует издержки, вплоть
до разрушительных последствий.

Капиталистическое фиатное устройство финансовой си-
стемы и государства через рыночное распределение ресур-



 
 
 

сов и инициатив, это не самое лучшее, что можно было при-
думать в экономической организации человечества, что да-
же не организация, это нечто инертно возникающее в про-
извольной конкуренции и присвоении всего, что возможно
присвоить, формальный пищевой градиент метаболизма под
видом власти и гормонального упоения, передающего эста-
фету из поколения в поколение в виде рыночных процессов
организации разделения имущества (не наука вопреки био-
логической алгоритмике поведения, а частное стремление за
наживой и соответственная сегментация собственности, что
стопорит длительное построение сложных научно-техниче-
ских проектов). Инерция частных несистематизированных
и биологических потребностей с точки зрения научной ор-
ганизации масштабной структуризации населения уничто-
жает человечество, поскольку вместо нормальных институ-
циональных управленческих инструментов создаёт полней-
шую никому ненужную чепуху в форме всевозможных мар-
кетинговых фикций, лишает возможностей не только множе-
ство способных людей, но и лишает возможностей выстро-
ить нормальную цивилизацию на планете, крайне осложня-
ет любую переориентацию производства долговыми обяза-
тельствами перед кредитной системой и зависимостью от де-
нежной прибыли (фиатный тип рыночной монетизации эко-
номической и предпринимательской деятельности), то есть
исключает необходимые расходы и научно-институциональ-
ное перераспределение валюты для поступательного и долго-



 
 
 

срочного научно-технического развития, для освоения кос-
моса, для доступного образования и медицины, исключа-
ет любые вещи, которые можно было бы назвать разумны-
ми, увеличивающими возможности цивилизации. Поэтому
освоение космоса и остановилось после ухода с политиче-
ской арены социалистического режима, всё ушло в валют-
но-рыночную экспансию, сегментацию частной собственно-
сти и потребительство всех форм, в мире исчез масштабный
научный структуризирующий стимул. Это крайне негатив-
ная вещь с точки зрения становления способностей в люд-
ском роду, поскольку такая организация блокирует, а порой
упраздняет талантливых людей и одновременно позволяет
укореняться полнейшей бездарности, если не сказать ублю-
дочности, позволяет оседать в финансовых потоках не пони-
мая ничего, руководствуясь наглостью, подлостью, лицеме-
рием и когнитивной безсодержательностью. В интересах че-
ловечества, как необходимости развития жизни во вселен-
ной, создать систему, которая будет способна структуриро-
вать всё население планеты не лишая возможностей приме-
нения навыков способный контингент, который будет вы-
страивать координацию организационных процессов по на-
учным критериям. Что разумнее и благополучнее, судить
тем, кто испытвает на себе последствия выстраивания жизни
на планете и понимает материальные закономерности её вы-
страивания, учитывая то, что необратимая и неуправляемая
инерция фиатного устройства финансовой системы и капи-



 
 
 

тала обречена на неизбежные издержки и ущерб, где необ-
ходим структуризационный шаг к научной организации. По
моему, это объективные и очевидные вещи, которые здесь
довольно подробно описаны.

В нормальном понимании экономического развития, лю-
бое государство или общество самообеспечивается в базо-
вых критериях самодостаточности, а избытком манипулиру-
ет, торгует, создаёт технологии или любую другую форму
развития и добавленной стоимости, где в перспективе долж-
на выстраиваться логика, согласно которой сделать следу-
ющий шаг в становлении может исключительно более со-
вершенная система построения результатов и функций, что
будет обуславливать весьма существенное и прогрессивное
развёртывание научных и технических инициатив, что мож-
но в будущем алгоритмизировать через технологии с опорой
на освоение безконечности, где просто необходим логисти-
ческий алгоритм выстраивания наиболее продуктивных ре-
зультатов при сохранности и развитии жизни (живые формы
будут иметь некоторое отставание от результатов техниче-
ских алгоритмов будущего, но эти алгоритмы должны быть
расчитаны на эволюционное вытягивание жизни через ин-
тегративные процессы с технологиями), когда расчёт будет
происходить за рамками возможностей человеческого мозга
и современных цифровых систем с учётом динамики каждой
молекулы, но во взаимодействии с плотью вынашивающей
из себя эти технологии и органический интеллект, ведь оче-



 
 
 

видно, что безконечность должна покорить живая форма, а
ни алгоритм (хотя безусловно жизнь должна для этого суще-
ственно и неоднократно измениться, чтоб удержать преиму-
щество над любым алгоритмом в возможностях творческих
инициатив, исключая из цивилизации даже потенциальные
проявления техногенного и органического тупика), для чего
живая форма не глядя на недостатки перед технологической
логистикой, перед масштабом её охвата, скоростью и дета-
лизацией, должна эволюционно и техногенно вытягиваться в
преимущественное опережение технологической логистики
в интегративном процессе с ней (не должно возникнуть ал-
горитмики тупикового сценария из х.ф. «Матрица», техно-
логии не должны обуславливать антагонистический застой,
хотя отдельный сегмент человечества в будущем может и во-
плотиться в нечто подобное, с нарастанием уровня промыш-
ленных возможностей увеличивается масштаб вероятности
замыкания ветвей жизни с технологиями, поскольку с ро-
стом масштаба разумной и технологизированной жизни по-
является пространство для манёвров и ответвлений разных
локальных и ситуативных вариаций становления цивилиза-
ции и её технических возможностей, поэтому в ходе косми-
ческих миграций появление весьма отличающихся рас, это
неизбежность, эволюционная неизбежность, что теоритиче-
ски может приводить к звёздным войнам, но уровень расту-
щего интеллекта может полностью исключить конфликты в
перспективе, а учитывая то, что при космических миграци-



 
 
 

ях огромные сегменты населения будут оставаться на Земле,
хотя на других планетах миграционное прибытие и высокий
уровень автоматизации могут позволить воссоздать транс-
портную возможность дальнейшей миграции всего населе-
ния, но на Земле в любом случае останется навсегда много
населения, а значит, что одним из сценариев благополучного
техногенного выхода из этого положения может быть нечто
подобное из фильма «Матрица», когда цивилизация создаст
себе комфортные и автоматизированные условия для остат-
ков жизни не мигрировавших во вселенские просторы), по-
скольку эти критерии закладываются живой формой и могут
учитываться только живой формой, но не в рамках отдель-
ного частного интереса, оптимум должен вырабатываться
учётом всех доступных событий для формирования наибо-
лее продолжительной продуктивности в градациях прогрес-
сирования научно-технических возможностей, иначе идио-
тические решения отдельных индивидуумов и смена поко-
лений будут раз за разом обрывать ранее сформированные
логически последовательные связи с событиями и это обу-
словит масштабный эволюционный тупик, которым на сего-
дня по сути и является человечество, что держится на про-
тяжении тысяч лет в социогенетических процессах только
за счёт благоприятной экологической/физической обстанов-
ки (последние из людей достигших существенных цивили-
зационных вершин благодаря разуму и творческим иници-
ативам были люди вроде Эйнштейна, Рокфеллера и Теслы,



 
 
 

всё, после этих людей, ни в Евразии, ни в Северной Амери-
ке, ни в Африке не проявились инициативы ни одного вы-
дающегося человека кардинально и необратимо меняюще-
го цивилизацию из личных творческих побуждений, проис-
ходит линейная инерция доработки и расширения примене-
ния тех достижений, которые формировали творческие лю-
ди и задавали им вектор развития ещё в первой половине
20-го века, теперь этим занимаются поступательно с мель-
чанием и уменьшением количества достижений, что есть
признаки нарастающего техногенного/эволюционного тупи-
ка, в остальном уже на уровне глобальных социогенетиче-
ских процессов можно наблюдать глубокий застой, который
обуславливает регрессирование цивилизации в разных сфе-
рах деятельности и мысли, то есть сокращение творческих
инициатив и возможностей воплотить их даже при явном на-
личии). Связана данная проблематика во многом с истори-
ческими оплошностями 20-го века, среди которых первая и
вторая мировая война, на глобальном стыке заката феода-
лизма и периода нарастания индустриализации, социальные
процессы по фактору биологических/доминационных кри-
териев поведения создали огромное количество проблем, в
Германии на момент ведения планетарной войны были ра-
кетные двигателя и системы управления способные закиды-
вать ракеты на дальние расстояния, которые создавались из
расчёта колонизации Луны (в том числе пушки дострелива-
ющие до стратосферы) и все знания о ядерных технологиях



 
 
 

были сформированы тоже в Германии (всё это прослежива-
ется и в Британии), что не исключало возможности их при-
менения на тот период (Эйнштейн подтверждал эти сведе-
ния своими действиями и перебрасывал эти знания/техно-
логии в США, что и обусловило их применение во второй
мировой войне), что-то останавливало их развёртывание в
Германии, возможно тайная вражда Германии с отдельными
группами верхушки в Британии и США (шпионские и власт-
ные интриги), поскольку у Германии были все возможности
безоговорочно выграть вторую мировую войну у СССР, они
были и у Японии регионально (с двух сторон это было потен-
циалом абсолютной победы в войне с огромным отрывом,
как технологически, так и тактически), но Японцы напали
на США и воевали с Китаем который составлял потенциаль-
ную угрозу Совестскому Союзу во второй мировой войне,
поскольку в Китае на тот период сохранаялись британские
инициативы (в последующем между КНР и СССР были кон-
фликты и военные манёвры показывали некоторую возмож-
ность масштабных боестолкновений, в том числе погранич-
ные боевые действия имевшие место быть), с одной сторо-
ны коммунистические (Карл Маркс и Троцкий как никак бы-
ли напрямую связаны с Нью-Ёрком и Британией, Ленин с
Германией) дружественные СССР, с другой стороны монар-
хические способствующие войне с Советским Союзом из-
за свержения Русской монархии являющейся родственной и
в отношении Британской монархии, и в отношении Герман-



 
 
 

ской монархии (японцы действовали в пользу русского ком-
мунизма и на корейском полуострове, где была уничтожена
ими действующая на тот период корейская монархия), из-за
чего и началась вторая мировая, это индустриально оттяну-
тое продолжение первой мировой войны в ходе которой по-
лягло огромное количество монархов и аристократов Евро-
пы, а оставшиеся монархические режимы окончательно ли-
шались возможностей управления государствами.

Всё это смещение науки и интеллекта в ходе мировых
войн двадцатого века стало причиной векового историческо-
го провала для мировой цивилизации (поскольку интеллект
мигрировал туда, где не приживался, где с трудом и частично
приживались лишь результаты людей несущих в себе науч-
ные достижения, причём речь и о США, и о СССР, а Евро-
па в ходе мировых конфликтов перестала быть прибежищем
выдающегося разума и лишилась цивилизационных инициа-
тив, в том числе падение монархического строя во всём ми-
ре, ещё при котором активно проходила индустриализация и
было огромное количество научных достижений, что суще-
ственно оттягивались в применении из-за глобальной неста-
бильности), все научные задумки выстраивались в Европе и
в США, в Германии и в Британии, отчасти в монархической
России (речь в частности об их плодах, о ракетах и ядер-
ных технологиях Германии на момент второй мировой вой-
ны не предопределивших её исход по причине переброски
инициатив их создания и применения в США, что оттянуло



 
 
 

исход военных действий в пользу СССР), но по итогам вто-
рой мировой войны окончательно перекочевали в Советский
Союз и США (далее отчасти в Китай), что отодвинуло воз-
можности прогрессирования мировых конфликтов с участи-
ем ядерных и дальних ракетных технологий на десятилетия
(из-за океана не было возможности быстро нарастить воен-
ный потенциал в Евразии и вести масштабную войну, война
шла через индустриализацию Европы, плюс Япония разбом-
била крупнейшую морскую группировку США со стороны
тихого океана именно в пользу СССР. И Германия, и Япония
из-за противоречий с США и Британией сыграли в пользу
СССР, хотя Германия и так воевала с Британией во второй
мировой войне не глядя на кооперацию с Британией про-
тив убийц Русской монархии, ведь Германия не разрушила
Петербург в отличие от других городов, а коммунизм заду-
мывался в Германии и Британии, на верхушках власти было
много разных групп и противоречий между ними, которые
заметны и по сей день), где были попытки продолжить век-
тор задумок применения ракетных и ядерных технологий в
военных действиях второй мировой войны (боевое приме-
нение ядерного оружия было осуществлено именно во вто-
рой мировой войне по итогам миграции технологий и знаний
из Германии в США, этим было и оттянуто их широкое бое-
вое применение на полях боевых действий в Европе, у США
не было технических возможностей обширно применять эти
технологии, но они их точечно применили в отместку за на-



 
 
 

несённый им ущерб со стороны Японии в пользу СССР), но
за счёт научной/технологической оттяжки и провала Герма-
нии (с запада в Германии, с востока в Японии, которые фак-
тически уберегли СССР и отодвинули его падение на пол ве-
ка) в последующем был достигнут паритет в ядерном оружии
и горячая война не продолжидась, война перешла в холод-
ную фазу и СССР был повержен в тихом противостоянии,
где по совместительству одновременно свернулись и косми-
ческие программы в США, то есть вся глобальная связка на-
уки, которая росла из Европы ещё до мировых войн и по
итогам их окончания осела в США и СССР, которая рос-
ла и активно укоренялась ещё при монархическом управле-
нии в Европе, в том числе в европейской части России, из-за
чего и произошло свёртывание СССР и научных программ
США, научно-технические достижения ещё монархических
времён были узурпированы неправомерным образом вместе
с властью и размазались по всему миру в виде аморфных ло-
кальных всплесков индустриализации (этот глобальный кон-
фликт и здесь сыграл тормозящую роль для научного и тех-
нологического прогресса, но уже в обратную сторону). Са-
мое трагичное в этих событиях для цивилизованного чело-
вечества то, что оттяжка масштабной и прогрессивной науки
из-за мировых войн и властных конфликтов была осуществ-
лена на десятилетия и до сих пор не преодолена, посколь-
ку перешедшие научные и технологические задумки из Ев-
ропы в СССР не были воплощены и были во многом утеря-



 
 
 

ны вместе с их носителями (принесение этих задумок было
от значительной части противоестественным для местного
населения и систематически подвергалось физическому ис-
коренению, что не прекращается и сегодня, люди возводив-
шие науку и технологии с монархических и советских вре-
мён, либо мигрировали, либо не могут работать достаточно
продуктивно, а те, кто выстроили все достижения, в основ-
ном убивались местными аборигенами и игнорировались в
своих способностях, масштабных примеров чего предоста-
точно: Королёв, Ефремов, Лозино-лозинский, Глушко, Ва-
вилов, Гагарин и т.д., эти люди вели локомотив мировой ци-
вилизации и несли его передовые плоды, но были отвергну-
ты петикантропами считавшими себя вершиной власти по-
сле свержения монархии и установления социализма, хотя
задумка социализма не несла в себе никаких агрессивных
и воинственных черт, расчёт был на совершенствование ор-
ганизации управления на планете, деструктивные черты во-
плотились с распоясовшимися дикарями дорвавшимися до
власти, в том числе упразднение монархий), а в США не бы-
ли развёрнуты в достаточной степени по причине сохране-
ния там старых принципов организации общества на нена-
учных критериях (монархических режимов там никогда и
не было, но система управления росла там прямиком из фе-
одализма и не подвергалась коренным перестройкам, фео-
дализм в США целиком воплотился на сегодня в институ-
те частной собственности), то есть в США до сих пор не



 
 
 

было сделано шага к более прогрессивной модели управле-
ния социумом и техногенезом, индустриализация там была
насаждена в ходе устранения монархий и применения все-
го, что они несли в себе ценного, США без этого не име-
ли шанса стать мировой копилкой, глобальные войны уто-
пили весь старый свет и дали огромную фору США, кото-
рую они за сто лет не смогли довести до устойчивой систе-
мы организации мировых процессов (хотя попытки были и
они не состоялись, там до сих пор сохраняется рыночная мо-
дель организации экономики, которая формировалась 500
лет назад, и именно в эту модель обратно упирается чело-
вечество и в частности наука, но уже на глобальном уров-
не, хотя речь уже не столько о рынке, сколько о корпоратив-
ном монополизме, который организован на рыночных прин-
ципах), а в Европпе и СССР эти шаги были осуществлены
практическим образом, но по итогам больших кровопроли-
тий и неустойчивых социальных процессов (с упразднением
системы передачи власти из поколения в поколение по родо-
словной линии/по способностям, что сделало власть сферой
конкуренции и борьбы, поскольку был полностью низведён
родословный фактор передачи управления и власти, где с со-
циологической точки зрения произошёл регрессивный откат
от системного управления к хаотичной социализации по до-
минационным критериям поведения), они полностью прова-
лились (коллективная собственность, это самое грубейшее
противоречие в экономике, поскольку для удержания струк-



 
 
 

туры управления нужна жёсткая/чёткая структура собствен-
ников и управленцев с наличием разума, чем в значительной
степени была монархия, где-то потенциально, а где-то дей-
ствительно, где главное то, что собственность акцентирует-
ся на эффективности, выстраивая взаимодействие по усмот-
рению результата, а ни должностного конформизма, кото-
рый поглотил СССР, то есть собственность и родословное
управление удерживает отсев способностей по критериям
результативности, что было утрачено с падением аристокра-
тии и монархии при воссоздании принципа коллективной
собственности в СССР, а как подсказывает результат гра-
даций массовых социальных процессов, масштабная соци-
ализация (демократия/социализм без долгосрочной управ-
ленческой структуры собственности) приводит к неврологи-
ческой оптимизации, где исчезает сегрегационный фактор
дифференцирующий аристократию/управление (аристокра-
тия упраздняется, власть идёт в русло биологической доми-
нации и управление формируется из массовых популяцион-
ных тенденций, то есть образуется диффузия качеств и ин-
ституциональности в пользу количества и ситуативного пре-
имущества по критериям социализации на биологической, а
ни логической основе), что не глядя на огромные техноло-
гические достижения в течении 20-21 веков, в целом было
торможением науки и развития технологий на десятилетия
именно из-за дестабилизации управленческой организации
на планете и массовых миграций носителей интеллекта; по



 
 
 

скромным приблизительным подсчётам, в сумме интенсив-
ности применения знаний и возможностей их применения,
это торможение исчисляется 50 годами с 1900 года по сего-
дняшний день, то есть сегодня из-за властной нестабильно-
сти и недостаточной структурированности управления, тех-
нологически цивилизация на планете отстаёт на 50 лет от
того, что должно было строиться опираясь на текущие до-
стижения с 1900 года), а при дальнейшем доминировании
модели организации мирвой экономики из США, цивилиза-
ция получила большой откат назад от прогрессивной науки
к рыночной экономике (аристократической модели управле-
ния там и не было, поэтому в США возобладал демократи-
ческий принцип через рыночные подходы организации эко-
номики), хотя все научно-технологические достижения бы-
ли осуществлены именно при поптыках выстроить более со-
вершенную модель организации управления через науку в
Европе, СССР и отчасти в США при участии отдельных лиц,
вроде Николы Теслы, Генри Форда и Альберта Эйнштейна,
но в целом это было следствие больших социальных дестаби-
лизаций и упущений, которые оттягивали прогрессирование
науки. Стоит подметить, что здесь отнюдь нет ни малейшего
уклона в идеологизацию, это холодная расчётливая критика
исторической ретроспективы событий, последствия которых
можно наблюдать сегодня будучи их неотъемлемостью.

Не глядя на уготованность условий и порой непредска-
зуемую регрессивность результатов, их динамика не пред-



 
 
 

определена, в них много импровизационных возможностей,
поэтому стоит бороться за творческий путь покорения без-
конечности. Основное свойство и критерий жизни, это воз-
можность произвольно менять траектории материальных
инерций, а чем масштабней манёвры этих возможностей,
тем существенней траектории жизни в отношении вселен-
ной.

Покорить бесконечность должна живая форма, а ни тех-
нологический алгоритм только потому, что энергия и без то-
го по умолчанию ездит верхом на бесконечности, но этого
недостаточно с точки зрения процветания жизни и её твор-
чества, поэтому алгоритм должен быть ориентирован на наи-
более продуктивное когнитивное соучастие, в том числе с
концептуальной точки зрения, причём достаточно детализи-
рованно и выборочно относительно любой складывающей-
ся ситуации, когда в расчёт будут непрерывно вноситься но-
вые данные в росте масштаба охватываемых событий и каж-
дый последующий прогноз будет учитывать эти данные, где
масштабное статистическое накопление информации о за-
кономерностях всех доступных событий даст огромную воз-
можность прогнозирования и выработки решений, как тех-
нологически, так и органически. Поиск, отбор и учёт наи-
более продуктивного когнитивного соучастия будет элемен-
том той самой логики шага вперёд исключительно в сто-
рону более совершенной системы построения результатов,
в том числе и относительно биологических форм в науч-



 
 
 

но-технических интегративных процессах, которым должны
подчиняться техногенные формы, поскольку живая форма
это зерно, исток, из котрого исходно произрастает когнитив-
ная инициатива, но безусловно, технологии будущего изме-
нят и дополнят людскую природу до неузнаваемости в ракур-
се наибольшей продуктивности когнитивных способностей.
Представьте себе на секундочку, что вы вполне органичным
и осознанным образом на уровне техноорганики способны
будете учитывать и прогнозировать события в масштабах га-
лактики с детализацией до уровня атомов и молекул в зави-
симости от локальной потребности действий и решений на
перспективу в день, в сто лет, в миллиарды лет, с учётом пер-
спективы разной продолжительности градаций, причём каж-
дый шорох в событиях будет непрерывно вносить коррек-
тивы в прогнозирование, что формально будет накоплением
статистики с ориентацией на наиболее вероятную достовер-
ность, вплоть до 100%, причём ориентация этого прогноза
не будет предопределением или антагонистическим подыто-
живанием, а будет поводом и элементом поиска инструмен-
тов и способностей создать более продуктивные возможно-
сти в цивилизации, абсолютно творческая ориентация про-
израстания жизни.

Основы экономического процветания.
Национализация валютных систем и государственная мо-

нополия на эмиссию национальных валют приведёт к восста-



 
 
 

новлению мировой экономики и экономики отдельных реги-
онов планеты, если это будет обуславливать перераспределе-
ние частной собственности или коррупционных схем в поль-
зу экономической структуризации, институтциональной ко-
ординации покрытия функций лежащих на частном секто-
ре или в зоне социального антагонизма, но от которых за-
висит полномасштабная экономическая циркуляция или ло-
кальное развитие отдельных регионов, для предоставления
этих функций в надлежащей и доступной форме научным
институтам, что подымет благосостояние населения и до-
ходы, тем самым оживив экономическую и деловую актив-
ность. Управляемая эмиссия и регуляция оборота валюты
даёт инструмент государственной настройки частного секто-
ра экономики (эмиссия и оборот валюты везде управляемые,
но везде по разному), который может быть несистематизиро-
ванным в возобновлении и инертным рыночным сегментом,
что рано или поздно упирается в проблемную ситуацию, ре-
шение которой есть поддержание необходимых промышлен-
ных ветвей или их создание в институциональном режиме
управления.

Ключевыми базисами экономической циркуляции явля-
ется медицина, образование, гибкая система распределения
трудовой занятости и основные отрасли промышленности,
то есть система распределения труда в длительных циклах
и поддержание её норм в необходимых для научно-техниче-
ского развития параметрах, поэтому бесплатные медицина,



 
 
 

образование и активное распределение трудовой занятости
в колее обеспечения первичными потребностями и структу-
ризации общества с ориентацией на промышленные дости-
жения, ведёт к росту достатка и оживлению экономики. Без
детализированной наукоёмкой монополии на эмиссию наци-
ональной валюты (вне зависимости от того, частной или го-
сударственной) и контроль за её распределением, в том чис-
ле финансового покрытия частных услуг и приватизирован-
ных функций (субсидии, лизинг), как кропотливая регуля-
ция рынка и обеспечение избирательного развития институ-
тов для предоставления их функций в бесплатном или в до-
ступном виде населению, без этого рост и оздоровление эко-
номики невозможны. Поскольку с одной стороны капитали-
зированные через фиатный рынок приватизированные и мо-
нополизированные частные структуры, в том числе банки,
поглощают всю финансовую составляющую экономики и де-
нежную выручку, замыкая её на себя, на поддержание своих
функций или используя прибыль для проявления несистем-
ных частных инициатив (коррупция, вывод капиталов, спе-
куляции, конвертации, недвижимость, другие расходы, кото-
рые не закреплены запросами жизни и вселенной, идущие в
русло отсутствующей или низкой промышленной рентабель-
ности за фиатной финансовой рентабельностью, то есть иду-
щие в русло имущественной прихоти, обходя полномасштаб-
ные потребности экономики, тем создавая технологические,
финансовые, трудовые и даже промышленные пузыри с од-



 
 
 

новременным дефицитом в отдельных сферах, в которых со-
храняется существенная потребность, а пузыри по меньшей
мере рано или поздно отчасти сдуваются, выравниваясь с
действительностью, по большей мере полностью схлопыва-
ются, когда дисбаланс расходов и результатов деятельности
станет непосильно критическим, когда монопольные пото-
ки прибыли не будут покрывать всех необходимых расходов,
а потребности в расходах для поддержания просевших про-
мышленных ветвей и компенсации отставания существен-
но возрастут; управленческая/деловая/творческая ориента-
ция на фиатную валютную прибыль, это эволюционный мас-
штаб вскармливания поведенческой тактики ориентирован-
ной лишь на ситуативную выгоду, финансовая переадреса-
ция поведения, то есть происходит постоянная конкуренция
за наживу посредством заполучения валюты и манипуляции
ей в ходе социализации имеющей абсолютно биологические
критерии, а ни интеллектуальные и логические, но при этом
всё и вся идёт к деструктивным последствиям, поскольку
на когнитивном уровне не формируется потребность избе-
жать данное положение вещей в общественной организации
или хотя бы потребность учесть данное положение вещей
в дальнейших решениях). С другой стороны нехватка де-
нежных средств у населения и потенциальных регуляторов,
что сокращает функции государственных или частных науч-
ных институтов и возможности управленческой регуляции
экономики через финансы, что в конечном итоге сокращает



 
 
 

циркуляцию рынков, финансовую ренту ранее эмитирован-
ной валюты и долговых обязательств, что задевает и денеж-
ную выручку тех самых частных рыночных организаций, по-
скольку сокращает, а после и обваливает все диспропорции
расходов/результатов, профинансированный искусственный
спрос/несистемные безрезультативные расходы (с кредитом
или без, не особо важно) и все излишне раздутые ветви эко-
номики, которые обуславливают огромные затраты, но не
обеспечивают их покрытие и восполнение, ни функциональ-
но, ни энергетически, ни финансово, ни в распределении/ба-
лансировке труда и ресурсов в длительном воспроизведении
стабильной промышленной циркуляции. Например: рыноч-
ная потребительская компьютеризация, идущая по большей
части в разрез с информационной, промышленной и струк-
турной результативностью, раздувая всевозможные рыноч-
ные инерции и информационные пузыри, вроде криптова-
лют, воссоздавая всевозможные формы фиктивного спро-
са на себя. Компьютеризация содержит множество положи-
тельных возможностей в распространении информации и
систематизации информации среди населения, сокращая ло-
гистические издержки при виртуальной торговле и коопера-
ции разных промышленных систем, совершенствует автома-
тизацию производства, но если взять суммарные расходы на
производство цифровой электроники и её промышленные
результаты во всём мире, в том числе в эквиваленте валют-
ной выручки, то окажется, что вся эта недостаточно струк-



 
 
 

турированная рыночная экспансия избыточно раздута и не
окупается экономически, не замыкает в значительной степе-
ни на себе воспроизводство условий обеспечения пропорций
расходов и результатов (даже в фиатных финансовых значе-
ниях, не говоря о более детальных экономических критери-
ях), что есть недостаточно результативный пузырь ориенти-
рованный на сбыт ради маркетинговых впечатлений и валю-
ты образованный посредством фиатных рыночных инерций,
что в условиях масштабного финансового кризиса неминуе-
мо просядет и сдуется. Электронным технологиям не хвата-
ет практичного применения. Это основной недостаток рын-
ков обусловленных фиктивным непрактичным потребитель-
ством и реактивной инерцией частной собственности в по-
гоне за валютой, что безпрерывно обуславливает рост изли-
шества во многих отраслях и на рынках, продуцирует из-
лишние затраты ресурсов при недостатке спроса и потреб-
ности на эти затраты (рентабельности), что рано или позд-
но сжимает рынки и приводит к коллапсации, к выравнива-
нию. Действительность не обманешь, но в данной алгорит-
мике финансов создаётся масштабная и удерживаемая зави-
симость от прибыли, а люди завязанные на неё ещё умудря-
ются искусственно поддерживать спрос на бестолковые ве-
щи, гипертрофируя потребности в них ради валютной нажи-
вы, что вообще приводит к катастрофическим диспропор-
циям в экономике, которые создают неприемлемые условия
для дальнейшей циркуляции финансов или промышленно-



 
 
 

сти, если не в комплексе, то в значительных сегментах ры-
ночной системы.

Особенно если выясняется, что деньгами не восполнить
множество систематических оплошностей и упущений. Лес
не должен вырубаться быстрее, чем растёт, вода не должна
использоваться быстрее, чем течёт в реках, скапливается в
озёрах, опресняется или завозится из других планет (учиты-
вая и её скорость оборота в технически замкнутых циклах),
рыба не должна вылавливаться быстрее, чем размножается,
иначе однажды и воздух будет вдыхаться быстрее, чем вы-
рабатывается. Вы не можете жить быстрее или больше, чем
происходит физиологическая циркуляция вашей плоти на
данный момент, но этот аргумент к сожалению не использу-
ется в общественных и мировых масштабах управления, и
тем более в фиатной финансовой системе, где прибыль ста-
новится главным аргументом. Через рыночную организацию
экономики мы планомерно уничтожаем себя. Это не столько
алчность, сколько когнитивная отрешённость и разрознен-
ность влиятельных групп людей на планете консервативно
воспринимающих устоявшиеся подходы управления. То есть
рынки продолжают рост и этот рост стимулируется при недо-
статке, а порой при полном отсутствии рентабельности с точ-
ки зрения воспроизводства ресурсов и стабильных условий
на перспективу, что отсрочено отражается и в финансах, это
несмотря на огромные необратимые затраты при огромном
дефиците в системообразующих отраслях, в том числе в на-



 
 
 

уке и медицине. Получается, выглядит это так: начинает ца-
рить повальный достаток, полки магазинов ломятся от избы-
точного выбора, который невозможно полностью окупать и
на который у населения уже просто не хватает доходов из-за
непропорциональных смещений валюты, это создаёт порой
непосильные издержки при недостатке финансовой ренты,
что в значительной степени смещает финансовую активность
в сектор низких цен и пониженного товарного качества (в
плоскость масштабных рентабельных соотношений спроса и
предложения), а избыточно выросшие производственные от-
расли и сектора дорогостоящих товаров от этого рано или
поздно сжимаются, люди теряют рабочие места, снижаются
доходы в целом, обваливаются финансовые структуры и бан-
ки завязанные на рыночный сбыт, где проседает финансовая
рента в ходе циклического или спорадического инертного
смещения фиатной ренты в экономике, когда крайним ока-
зывется тот, кто в ходе нерегулируемой социальной конку-
ренции между разными структурами не втискивается в рен-
табельное русло глобальных рынков (что делает актуальным
упоминание теории игр, когда разные социальные структуры
и сегменты населения с одной стороны в той или иной форме
взаимодействия, с другой стороны в изоляции друг от друга
по интересам или каким-то другим критериям балансируют
экономическую и социальную активность в развитии опре-
делённых градаций, как обобщённых, так и частных). Но при
этом, те промышленные отрасли, которые исчезали или по-



 
 
 

лучали издержки в ходе непропорциональной валютно-ры-
ночной инерции, никак не компенсируются, получаются сек-
торальные утраты и убытки с сокращёнными возможностя-
ми дальнейших экономических манёвров, если происходит
выпадание из тех или иных частных интересов в предприни-
мательской рыночной конкуренции. При таких условиях ры-
ночного/инфляционного/фиатного/номинального гипертро-
физма, обуславливающего избыток товаров необеспеченных
спросом и реальной валютой (пропорциональным воспроиз-
водством, в том числе в финансовых пропорциях), что со-
ответственно является избытком затрат на их производство
в условиях сокращения функций институциональных основ,
которые могут координировать расчёты промышленно-фи-
нансовых пропорций, притом нарастает платность существу-
ющих институтов (медицина, образование) для формально-
го их поддержания на плаву, а в комплексе так или иначе со-
кращаются доходы вместе с производственными/модерниза-
ционными возможностями, это экономический ступор, ко-
торый преодолевается либо жёсткой структуризацией и мас-
штабным балансировочным перераспределением промыш-
ленной активности через финансовую систему, либо только
обвалом, ведь из тупика выход только в обратную сторону.

Существенные диспропорции в экономике рано или позд-
но выравниваются с действительностью, поскольку бес-
конечное непропорциональное расходование финансовых
средств и ресурсов без их восполнения и без существен-



 
 
 

ной результативности/достижений, невозможно, это несо-
стоятельно и тем более, чем дольше сохраняется рыноч-
ный подход к экономической организации (фиатный капита-
лизм). Подобные инертные рыночные тупики фиатного ка-
питала в нарастании их несбалансированности провоцируют
массовые и обширные деградации, рост деструктивных ини-
циатив, рост социальных аномалий всех форм, рост агрес-
сии в обществе, обнищание масс и гипертрофизм/обогаще-
ние монополий, как следствие прямолинейной конформной
адаптации к промышленным и рыночным потокам валюты
не прибегая к гибким и затяжным технологическим манёв-
рам (грубо говоря, адаптация к источнику пищи без желания
его модификации или порой даже без понимания причин-
но-следственных связей текущих событий на том или ином
уровне масштаба обстоятельств). С этим связано исчезно-
вение функций, как институционально-социальных, так и
общественно-нравственных, поскольку давая деньги в тре-
бовании чёткого исполнения тех или иных параметров за
предоставленную плату, происходит смещение всего функ-
ционального разнообразия и критериев функций на валюту,
в рыночную систему ориентации предложения на финансо-
вый спрос, на торгово-потребительские впечатления и ими-
тацию чего угодно, то есть ради денег сужаются все пове-
денческие циклы, в том числе технологические цепочки, по-
скольку покупая функцию вы её деформируете вплоть до
утраты, она начинает ориентироваться не на функциональ-



 
 
 

ный результат, а на валюту (ведь если речь заходит о слож-
ных функциональных результатах целых институтов продол-
жительностью не одного поколения инженеров и учёных,
то ориентация на финансовую ренту просто невозможна и
она исключает данный тип функциональности), что низво-
дит значение любых практических критериев, постепенно
сокращая их до рамок одного алгоритма – купля/продажа.

В другой экономической плоскости, если денег нет, ес-
ли их недостаточно или деятельность/результат деятельно-
сти не ориентированы на денежную прибыль или ориенти-
рованы на неё, но не покрываются ей по тем или иным эко-
номических и ситуативным причинам, то функций и кри-
териев как таковых просто нет, они игнорируются рынком
и исчезают, если вообще не искореняются, так рынки амор-
физируют человечество и упрощают его функции в поведе-
нии людей и в когнитивном пространстве до стандартного
набора кратчайшей реализации гормонально-пищевой по-
требности, поскольку вся деятельность любой формы жизни,
есть замыкание на реализацию пищевых градаций, напри-
мер: наркотик-деньги-воровство, один из самых кратчайших
циклов реализации пищевого поведения, наркотик являет-
ся одним из самых эффектных и прямолинейных способов
пищевой/гормональной реализации, поэтому данный тип за-
мыкания деятельности имеет свойство прогрессировать в
несистематизированном и инертном обществе, но некоторые
ведут себя посложнее и ухищряются привыканием к другим



 
 
 

пищевым стимулам, таким как коррупция, политика и все-
возможные девиации. Здесь происходит комплексный соци-
альный крен к простейшему и наиболее впечатлительному
стимулу с точки зрения достижения гормонального удовле-
творения, формально к наиболее существенной реализации
прихоти с наименьшими затратами, что по сути и есть арха-
ичная рыночная инерция, но этот тип организации общества
просто не имеет перспектив развития. Без кардинальных из-
менений данное положение дел ведёт к неизбежному прова-
лу при аккумуляции масштабных упущений и угрожает ис-
чезновением существенных структурирующих элементов в
обществе, когда смещаются и деформируются масштабные
управленческие системы. Самое интересное, что на данный
момент подобная ситуация имеет глобальную форму и необ-
ратимая стадия деструкции мировых масштабов происходит
сейчас в финансовой системе, а насколько она будет компен-
сирована, каким образом и как далеко зайдёт, будет видно.
Это масштабный тупик в застойных социальных процессах
при недостатке интеллектуального ресурса в инициирова-
нии управления, мировое население не является достаточно
структурированным, хотя возможности качественной струк-
туризации и цивилизованного институционального сглажи-
вания роста населения с опорой на разум в течении 20 ве-
ка были огромные, а освоение космоса остановлено в 20 ве-
ке и тормозится по сей день, хотя это единственный способ
вытянуть цивилизацию в благоразумное становление, мас-



 
 
 

штабно организовать через научно-технические разработки
и институты вместо вытягивания колоссальных ресурсов на
непомерную потребительскую чушь и дикую роскошь заме-
нившую бусы в архаичных родоплеменных отношениях, что
устоялись в организационных процессах человечества. Это
ведёт к сложностям в координации людской природы в мас-
штабных параметрах, что лишит возможности выживания
человечества как жизни, если данная тенденция будет раз-
виваться по инерции биологических принципов. Покорение
вселенной возможно только при масштабном воспроизвод-
стве экономики при планомерной работе и возобновляемо-
сти множества научных институтов, а уход прогресса в ры-
нок и цифровую узурпацию сознания для алгоритмизации
потребления лишает этих возможностей.

Массовая гибель населения на переломах обеспечения и
масштбаной организации (которая имеет вероятность быть
в случае существенного истощения углеводородных ископа-
емых в 21 веке и при отсутствии заблаговременной их ком-
пенсации в энергетике, в транспорте и химической промы-
шелнности, а ведь существуют и другие масштабные угро-
зы в природе, как антропогенного, так и естественного ха-
рактера) не даёт ни малейшей гарантии, что потом попу-
ляция восстановится в нужных пропорциях, что сохранит
необходимые навыки и знания, а гибнущая перенаселённая
планета создаст неуправляемый хаос, с регулированием ко-
торого нельзя будет справиться в принципе даже отсроче-



 
 
 

но, гибнущие массы населения порождают неуправляемые
и непредсказуемые явления. Единственный благоразумный
способ выживания человечества, это координация и плано-
мерная организация существующего населения с опорой на
сглаживание демографического роста, на культивацию ин-
теллекта и на освоение космоса, иного шанса просто может
не быть. Безконечность неограничена, но она предоставлена
в одном единственном варианте, в том числе жизнь, а это
значит, что безконечность не повторяется. Тем и обозначает-
ся неограниченность, в ней невозможен ни один абсолютно
идентичный повтор, поэтому трата жизни на глупости и на
ущербные вещи, это грубейшая пренебрежительность. Вы-
бора не существует, каждый шорох необратим, лишь про-
должительность формальной и циркуляционной сохранно-
сти даёт возможность для манёвров в решениях.

Любые условия достатка должны регулироваться институ-
ционально в разных независимых плоскостях, то есть не так,
как это происходит в рыночном хаосе, когда научные инсти-
туты вообще не играют роли, когда исчезают все их функ-
циональные качества, списаны на произвольные инициати-
вы монополизированных структур и сегментарного дележа
рынка в борьбе за прибыль. Нервная система преобладающе
инертна, любой достаток или источник наживы используется
ей, как повод праздности и привыкания, что в обобщённом
порядке низводит значение любых стремлений и инициатив,
которые выступают структурирующим элементом или неза-



 
 
 

урядным творческим стимулом, поскольку зачастую не вос-
принимаются или выдворяются биологическими алгоритма-
ми поведения в ходе бессознательной социализации и кон-
куренции. Единственный способ преодолеть биологическую
утопию под названием человечество, это забраться в космос,
масштабно забраться в космос, действительность не терпит
заблуждений и глупости, освоение других планет и достиже-
ние замкнутого воспроизводства условий жизни за предела-
ми Земли создаст существенный крен в организации и мен-
тальности людей.

Люди по своей природе преобладающе инертны в привыч-
ках и понимании происходящего, они делают то, что позво-
ляет жить, а при возможности упиваются изобилием снимая
любые существующие нагрузки, но если среда обуславливает
достаток и не обуславливает его структурированное приме-
нение для решения комплексных и локальных задач, вы по-
лучите массовую деградацию, коррупцию, алкоголизм, нар-
команию и нарастание психических девиаций, либо замкну-
тый и безнадёжный конформизм, с этим связано много со-
циологических проблем и это обуславливает рыночная эко-
номика с фиатной финансовой системой.

В основе и на вершине рынка лежит торговля, ввп, а тор-
говля не есть результат, это распродажа и приобретение вы-
годы, погоня за валютной выручкой, ведь чем меньше вы те-
ряете и чем больше приобретаете, тем лучше, это суть тор-
говли, она по большей части инстинктивна. Торговый сти-



 
 
 

мул, это доисторический инстинкт заполучить выгоду и из-
бежать ущерба, что есть целиком пищевая манера, а при
нарастании значения торговли в обществе низводится лю-
бая систематическая структуризация поведения в колее ко-
гнитивных функций, срубаются любые институты и нарас-
тет значение родоплеменных отношений (формально кор-
рупция), что сегментирует государственность и лишает её
экономической синергии с опорой на науку. С биологиче-
ской точки зрения, это масштабное низведение когнитивных
способностей к инстинктивно-гормональным стимулам по-
ведения при сокращении их логической составяющей.

Поэтому экономический достаток должен систематиче-
ски регулироваться и распределяться в отрасли отвечающие
за поддержание развития и надлежащих условий жизни, а ал-
коголь и другие социологические угрозы любых форм долж-
ны быть под научным и другим институциональным контро-
лем, систематическое употребление алкоголя должно расце-
ниваться как наркомания и социально опасная привычка, ко-
торая подлежит излечению и устранению при комплексной
компенсации причин её появления. Точно также стоит отно-
ситься к любым инертным изменениям социальной среды и
людей в условиях достатка или недостаточной научной регу-
ляции организации населения, иначе деградация неизбежна,
неформальные взаимоотношения, коррупция, гипертрофи-
рование частной собственности с отсутствием научно-тех-
нических результатов, криминализация, падение интеллек-



 
 
 

туального уровня, что есть всецело заслуга рынка, неконтро-
лируемое распределение средств и ресурсов, или точнее ска-
зать, несистематизированное в ориентации на развитие и ин-
ституциональную результативность. Отсюда и НДС с прибы-
ли, потому что прибыль частная и ценообразование добав-
ленной стоимости частное, а ни контролируемое и инсти-
туциональное, что сегментирует промышленные цепочки и
увеличивает необходимость дополнительной налоговой на-
грузки, в добавок вздувая цены, что образует нехватку ва-
люты в обороте и стимулирует инфляцию вынуждая вливать
больше необеспеченных средств через бюджетные расходы и
покрытие бюджетного дефицита, увеличивая рост долговой
нагрузки на экономику, либо без покрытия бюджетного де-
фицита необеспеченной валютой в той или иной форме её
целевых расходов, когда нет возможностей это делать в силу
финансовых или политических причин, в случае чего эконо-
мика просто проседает и чахнет из-за нехватки системного
и результативного применения средств, если они не регули-
руются научным образом.

Необходимо полномасштабное возрождение не только на-
уки и внедрение её в процессы управления, но и психо-
логического института в форме исследования всех без ис-
ключения социальных явлений, создать значки в виде моз-
га и уполномоченных вмешиваться в те или иные события
на почве расследования. Исследование социальных сетей,
невербальных и криптолингвистических форм общения, де-



 
 
 

градации и негативных форм социальной адаптации, ин-
тервенций в виде деструктивных социальных манипуляций,
психиатрических заболеваний, социальной среды и её гра-
даций во всех плоскостях с точки зрения функций нервной
системы и выработки нормального состояния общества.

За здоровым состоянием общества должны следить ин-
ституты, иначе сначала на волне расточительства и инвести-
ционной активности происходит рыночная и промышленная
экспансия, потом при непредвиденных факторах или есте-
ственных инерционных изменениях со временем происхо-
дит её сжатие, деформация или фиатный обвал, что обу-
славливает дробление общества, деградацию и жёсткий ре-
жим контроля под инерцией архаичной грызни за средства
и жизнь, не связанный с образованием институтов, а нефор-
мально по рыночной колее отстаивания собственности, по-
степенно лишающуюся достатка именно в связи с рыночной
неупорядоченностью тотально биологического и конформ-
ного толка, где возникают всевозможные элементы рыноч-
ной тоталитаризации. Рынок подразумевает куплю и прода-
жу, больше ничего, отсюда скудный индикатор экономиче-
ского состояния "валовой продукт", этот индикатор ориен-
тирован на валютную выручку и количество торгового обо-
рота, он не апеллирует к запросам действительности к об-
ществу и к запросам общества к складывающимся задачам
и проблемам в действительности, не апеллирует к критери-
ям и условиям торгового оборота, где собственно и нужны



 
 
 

научные институты, медицина и образование, дабы выяв-
лять реальные закономерности окружающей действительно-
сти и формировать воздействие на обстоятельства опираясь
на них. В мире должна править наука, а ни прихоть прими-
тивной потребности ситуативно нажиться, при которой ни-
какая структуризация и наука не имеют значения, посколь-
ку стимул потребления и приобретения, порой переходящий
в необходимость выживания, создаёт предпосылки для фор-
мирования отношений на денежной основе, а ни на осно-
ве критериев и результатов, отсюда коррупция, всё стано-
вится товаром и услугой, на всех действиях и достижени-
ях висят ценники, в этом суть денежных отношений и фи-
нансовой переадресации поведения, что всему придаёт стои-
мость и лишает критериев, поскольку основывается на арха-
ичном гормональном стимуле обладания вопреки когнитив-
ным функциям и содержанию когнитивного пространства,
что систематически сокращает его в природе людей и со-
циуме (прямолинейное инстинктивное гормонально-пище-
вое восполнение жизненного цикла). Это лишает цивилиза-
цию развития, заполоняя её конвейерными потоками, кото-
рые обеспечивают избытки товаров, циркуляцию финансов,
но и недостаток структуризации, что могла бы обеспечить
цивилизованные условия с бесплатной медициной и образо-
ванием, когда трудовая деятельность распределяется инсти-
туционально с элементами культивации интеллекта в социо-
генезе, а ни по прихоти, по наследству без надлежащих навы-



 
 
 

ков или коррупционно за деньги, что упраздняет результа-
тивность. Недостаток структуризации общества по критери-
ям способностей и результатов позволяет достигать вершин
в колее никчемных впечатлений, что упраздняет эффектив-
ных с точки зрения благоразумия людей, это поступательное
вымирание возможностей и способностей человечества.

Размеренная структуризация общества (образно по типу
научной институционализации) обеспечивает чёткое товар-
ное и трудовое распределение, стабильный сбыт, разнообра-
зие и качество товаров с опрой на медицинские нормы жиз-
ни, когда всем хватает денег на них, а условия жизни полно-
масштабно поддерживаются расчётливым контролем со сто-
роны институтов, нежели дробятся и разрушаются в кон-
куренции за прибыль. Структуризация экономики в свою
очередь низводит значение рынка и сокращает стимул кон-
куренции в обществе, но инстинктивные инерции искоре-
нить невозможно и они по большей части следуют вопреки
институциональной структуризации, то есть непонимание
структуры общества и функционального значения институ-
тов обуславливает их деструкцию или формальное их игно-
рирование в поведении людей, поэтому институты должны
создавать должную образованность и информированность в
обществе, иначе всё просто приходит в непригодность, чем
обусловлен современный мировой кризис, отсутствием дей-
ствующих институциональных основ и воцарившимся рын-
ком. Рост значения информации в 20-21 веке (рост скорости



 
 
 

и объёма движения информации с помощью коммуникаци-
онных технологий) открывает существенные возможности
для научно-институциональной структуризации общества,
но потребительская компьютеризация в рыночной колее ма-
ло предрасположена к планомерной организации институ-
тов и управления, это плохое применение цифровых техно-
логий, оно не организует общество, а стремится подчинить
рыночной экспансии, потребительству, наращиванию добав-
ленной стоимости/смещению валютной массы в свою поль-
зу и контролю за финансовыми потоками, что всё меньше
окупается и всё больше наращивает финансово-ресурсные
диспропорции, способствуя процессам обнищаня и обваль-
ным состояниям рынков, в ходе чего застойные социальные
явления только усугубляются, что приводит к существенно-
му сокращению научно-технических возможностей. Безсо-
держательная и неинтеллигентная произвольность социаль-
ного поведения (коррупция) и прочие нравственные свобо-
ды, это прежде всего инстинктивное противостояние логи-
ке нормальных критериев функционального состояния об-
щества, противоборство необходимости думать и применять
детализированные аргументы в поведении и принятии реше-
ний, то есть бессознательное стопорение увеличения когни-
тивного пространства в социальной среде на инстинктивном
уровне поведения масс и отдельных особей, что на сегодня
имеет масштаб социогенеза (думаю, что примеры приводить
не нужно в виде доисторических каннибалистических пле-



 
 
 

мён и того, что людям для утверждения в понимании гелио-
центричности Солнечной Системы понадобилось около двух
тысячелетий, не говоря о более детальных и сложных науч-
ных тонкостях, которые и по сей день встречают массу соци-
альных ингибиторных препятствий). Люди, которые ничего
не понимают, будут всегда нагло присваивать ресурсы, влия-
ние и претендовать на избыточный достаток, не считаясь ни
с чем, тем сокращая все возможности масштабного манев-
рирования в науке и технологиях, но если их не обуславли-
вать институционально и электронной технологизацией ис-
полнения норм, то они всё разрушат.

У всех вещей, событий и поступков, есть критерии, при-
чинные основы, без чего не возникает ни понимания вещей,
ни способности видеть перспективы обстоятельств. Исходя
из этого, уклоняясь в экономику, можно сделать вывод, что
деньги ничего не решают, решают возможности, то есть в по-
следовательности формирования деньги являются послед-
ствием возможностей, но не наоборот, и когда деньги при-
нимаются за возможности в пренебрежении действительно-
стью, это закономерно образует издержки, любая погоня за
валютой есть пренебрежение результатами, а в отсроченном
порядке и возможностью, что приводит к патологизации об-
щества, поскольку погоня за валютой обуславливает людей
во всём образе жизни, но не решает массу задач. Для реше-
ния сложных и комплексных задач нужна институциональ-
ная независимость решающих эти задачи структур от финан-



 
 
 

совой выручки, что может быть не просто расходной статьёй
убытков с рыночной точки зрения фиатного финансизма, а
монетизируемым сегментом экономики по схематике ИЭН,
то есть являющимся финансово выгодным.

О сложившихся политических градациях.
Специфика политической системы Запада, это острова,

закрытое управление и прогрессирующий колониализм, гео-
логическая изоляция метрополии и осваивание других тер-
риторий, что позволяет сегментироваться, деградировать и
дробиться как угодно, территориально сохраняя свою це-
лостность, при этом вынося инициативы за рамки своих зе-
мель. Корпоративный и банковский строй любого евразий-
ского государства знаменует размывание и угрозу его суще-
ствования, что делает сплочённость и ментальную мобиль-
ность основным условием существования каждого евразий-
ского народа. В случае с геологической изоляцией всё го-
раздо иначе, это делает инертные градации естественной де-
струкции политической системы и социума более медли-
тельными, более масштабными и более эффектными, где
структура общества строится не на нравственной основе (по-
веденческие критерии), а на геологической, ситуативной,
что способствует формированию рыночной системы органи-
зации, где конкуренция превыше всего, но рынок это послед-
ствие экономики, а ни её основа или организующий струк-
турный элемент. Отсутствие социальных потрясений и объ-



 
 
 

ективных селекционных процессов (в политическом контек-
сте они фиктивны и субъективны, то есть зачастую не ра-
ботают как фактор структуризации и дифференцирования
способностей, поскольку социализация обуславливает опти-
мизацию общества по конформным параметрам поведения,
по количественным и ситуативным преимуществам, которые
далеко не всегда оказываются качественными) на протяже-
нии 150 лет и более доводит конформизм до масштабных и
неприемлемых значений, большинство людей слепо имити-
руют дисциплину, но ничего не соображают, что низводит
значение дисциплины до 0, а это чревато социальным разло-
жением.

Проблема в том, что подобное происходит на глобаль-
ном уровне и в рамках Евразии, но пока слабо выражено,
границы разных юрисдикций в Евразии должны сохранять-
ся для разграничения обширных демографических инерций,
сохраняя ментальную апелляцию к критериям нравствен-
ности, что способствует выстраиванию скооперированного
достатка, поскольку рынок малоуправляем по своей сути и
не учитывает множество градаций современного мира, что
ведёт глобализацию человечества в русле сталкивания за
борт множества технологических, этнических и научных от-
ветвлений, которые полезны для становления человечества.
Инертная социализация всегда ведёт к деструкции, посколь-
ку неучтива в полных масштабах обстоятельств и в деталях
узких ситуаций. Смешать народы Евразии в одном котле по-



 
 
 

ка не удаётся и это хорошо, поскольку удерживает этниче-
ские пропорции континента, что есть сохранение простран-
ства для постановки одних вопросов в разных плоскостях,
интегративный сублимационный элемент в политике.

Капитализм в потребительско-рыночной форме фиатных
финансов, это весьма проблемная вещь, поскольку пока у
людей есть деньги или источники финансовых доходов (рен-
та в виде природных ресурсов или в виде разности образо-
ванной манипуляцией стоимостными значениями), они счи-
тают что всё в порядке, они не зациклены ни на устройстве
общества, ни на результатах в разных плоскостях быта, а ко-
гда вдруг оказывается, что с денег ничего не начинается и на
деньгах ничего не заканчивается, но издержки принимают
форму весьма обременительного характера, то куча людей
ориентированных на валютные схемы выживания остаются
не у дел, в тот момент, когда при нарастании рынков проис-
ходило противоположное, не у дел оставались люди неориен-
тированные на валютные схемы, а вместе с этими людьми за
борт уходили целые промышленные ветви, институты, стра-
ны и народы. Теперь же, когда диспропорции между отсут-
ствующими уже или недостаточно эффективными системо-
образующими механизмами и валютно-рыночными потока-
ми слишком весомы, а огромные массы людей по инерции
стремятся за прибылью, это создаёт наращивание несистем-
ных инициатив ещё больше. Частное предпринимательство
не покрывает потребности всей бытовой сферы ни количе-



 
 
 

ственно, ни качественно, ни в рентабельных стоимостных
значениях, что обуславливает высокие цены и обусловлено
дефицитом (как ни качества или количества, так денег, что
взаимообусловленные вещи и в целом выражается как ём-
костная результативность оборота денежной единицы), что
ужимает экономику и возможности, исключая всякое разви-
тие (отдельные очаги прогресса не решают комплексных и
масштабных задач, без решения которых ограничиваются и
возможности прогресса). Нищих становится больше, бога-
тые становятся богаче, поскольку узурпированные валютные
потоки никогда не стремятся к пропорциональному струк-
турному перераспределению, но рано или поздно, стагнация,
рост цен, монополизация рынков и частных организаций,
рост издержек в системообразующих механизмах за рамка-
ми частных капиталов и их недостаточно обширных, недо-
статочно детализированных функциях доения рынка, при-
водит к обвалу (валютные алгоритмы поведения всегда стре-
мятся к оптимизации и укорачиванию, они не ориентируют-
ся на полный масштаб обстоятельств и даже на детали кри-
териев текущих событий, в которых идёт непосредственное
участие), поскольку подобная модель экономического пове-
дения с одной стороны постоянно ужимает спрос в общих
значениях дохода среди населения, с другой стороны за счёт
этого сжатия гипертрофируется и укореняется промышлен-
ная ориентация на частный капитал, в котором оседает ос-
новной спрос, что накапливает повсеместные издержки за



 
 
 

его рамками при явном сокращении комплексного спроса
(обнищание существенных масс населения и рост матери-
ального неравенства в совершенно непрактичной специфике
применения ресурсов) и возможностей научно-техническо-
го, организационного маневрирования в рамках рыночной
экономики.

Естественное инерционное смещение валютной массы в
экономике ориентированной на фиатную финансовую при-
быль, фиатный капитализм. Самое интересное, что смеще-
ние происходит за счёт всего населения, но богатые норо-
вят избавиться от образующихся излишков бедного населе-
ния, изолироваться от него, уйти в частную собственность
от потребности системообразующих организационных рас-
ходов, которые в добавок становятся коррупционными и
недостаточно результативными (чем собственно и обозна-
чается рыночная сегментация общества и вытекающий из
неё гипертрофизм частной собственности при комплексной
деструкции социальных структур), да и в целом большое
финансовое неравенство говорит о недостаточной структу-
рированности экономики и несостоятельности организации
её управления, хотя с точки зрения наживы в недостаточ-
но когнитивной тактике гормональной регуляции поведения
всё наоборот, и это именно тот социальный неврологиче-
ский элемент, который деформирует экономику по биологи-
ческим критериям и усложняет возможности её благоразум-
ной организации по когнитивным и научным критериям, что



 
 
 

сокращает полномасштабное планомерное воспроизводство
цивилизованных условий и медицинских норм жизни, под-
меняя их локальными очагами прогресса и дармовой рен-
ты, куда уходит весь капитал вместе с фиатной финансо-
вой активностью. Это узкий подход раздробленных личных
интересов в агрессивной конкурентной среде, формальная
безнравственность и недостаток разума в управленческих
структурах, поступательно переходящий в недостаток воз-
можностей и ресурсов. Но проблема и в том, что нерегулиру-
емая с опорой на экономику демография обуславливает рост
населения за пределы возможности его обеспечить даже при
упорном участии избыточного населения в создании обеспе-
чения, то есть рост идёт в нищету или за борт в миграцию,
поэтому рост населения в регионах с недостатком ресурсов
должен быть сглажен (рост населения не должен опережать
скорость создания условий обеспечения этого населения),
ведь даже с возможностью обеспечить рост населения нор-
мальными условиями и участием в создании этих условий,
их невозможно создать мгновенно, это должно происходить
планомерно и размеренно. Иначе мы столкнёмся с ситуаци-
ей, когда не только рост населения достигнет крайних то-
чек невозврата, что невозможно будет полноценно и благо-
разумно структурировать, но это будет в добавок сопровож-
даться острой или невосполнимой нехваткой ресурсов, что
будет порождать массовую гибель населения при существен-
ных перепадах (промышленных, энергетических, климати-



 
 
 

ческих, экономических), поэтому рождаемость должна кон-
тролироваться, чтоб не допускать роста населения в перена-
селённых регионах над возможностью их структурировать в
самодостаточность и обеспеченность, ведь они не осваивают
космос в масштабах необратимых космических миграций,
а Земля весьма и весьма хрупкая, ограниченная экологией
среда. Два ребёнка на семью или один ребёнок на каждого
человека (у кого-то больше, у кого-то меньше в силу обсто-
ятельств), это не мало, это полноценная естественная нор-
ма воспроизводства населения. Зачем заводить детей в том
количестве, в котором вы не можете обеспечить им полно-
ценную цивилизованную жизнь или хотя бы здоровое про-
питание? Это безсмысленно и неосознанно. Так или иначе
несистематизированное в росте население будет сдерживать-
ся через миграционный контроль и депортации в рамках гра-
ниц юрисдикций допускающих неконтролируемый рост на-
селения над возможностью его обеспечить.

Невозвратность кредитов и рост их невозвратности (пусть
не в первых исчислениях, а в последующих формах ре-
финансирования или в повторных завязках на кредитацию
спроса под экспансию рынков потребления и ориентиро-
ванных на них производств), несистемный и неэквивалент-
ный результат формирования валютной выручки и необхо-
димость считаться с долговой нагрузкой при отсутствии пла-
новых финансовых механизмов, это бич современной эко-
номики, а её полномерное разветвлённое функционирова-



 
 
 

ние в подобных условиях невозможно, поскольку это поло-
жение экономических градаций в биологических критери-
ях тактики поведения обуславливает рост цен и необходи-
мость постоянного роста валютной выручки, что формаль-
но опережает любую структуризацию и пренебрегает ею, де-
лает её непосильной в финансовом плане, что уничтожи-
тельно ровно в той степени, в каком масштабе подобная си-
стема работает. Непропорциональное распределение финан-
сов через рынки с точки зрения структурной эффективно-
сти функций полномерного возобновления, сначала увели-
чивает потребность в валюте при сокращении финансовой
ренты и увеличении стоимостных значений для удержания
их в рентабельной зоне, потом при формируемых издерж-
ках из-за недостатка валюты/финансовой ренты образуют-
ся стагнационные процессы в экономике, которые могут до-
ходить до рыночных обвалов и масштабных банкротств, по-
скольку сокращение рентабельной финансовой зоны между
спросом и предложенеим на глобальных рынках из-за фиат-
ных диспропорций уже мировой финансовой системы может
достигать исторических максимумов, где неминуем эконо-
мический ущерб.

Существенный фактор современного финансового миро-
вого кризиса заключается в том, что некоторые валюты име-
ют глобальную циркуляцию и свободную конвертацию при
завышенной покупательной способности под выгодные сто-
имостные соотношения для формирования ренты ресурсов



 
 
 

и труда через торговлю. Вздутые инфляцией цены и завы-
шенная стоимость привилегированных валют при росте все-
возможных рыночных пузырей имеют прямую корреляцию,
хотя во многом фиктивную и противоречащую положению
дел, что связанно с гипертрофированной, недостаточно ре-
гулируемой банковской системой (с точки зрения соответ-
ствия стоимостных соотношений) и попытками компенси-
ровать реальные экономические издержки фиатной покупа-
тельной способностью валюты на мировом рынке, что при-
водит к неравномерному ситуатвиному смещению ренты че-
рез финансы, но ни к её стабильной долгосрочной возоб-
новляемости. И это неминуемо влечёт свои издержки, что
существенно сокращает возможности регулирования цено-
образования (рентабельной финансовой зоны на рынках),
как валюты, так и товаров, где сформированы существенные
фиктивные диспропорции, которые провоцируют финансо-
вые обвалы и стопорение деловой активности, где числен-
ные значения валюты и товаров в их соотношении обуслав-
ливают ценовые зависимости, а это способствует лишению
массы преференций в промышленной гибкости и перед зо-
нами других национальных валют, где ценовая политика су-
щественно регулируется и играет на фактор экономического
роста, результативного использования финансовой ренты.

Западная экономика вместе с мировой экономикой взду-
ла себя через банки и их необузданную деривативную экс-
пансию, но искусственно удерживая покупательную способ-



 
 
 

ность своих валют и систематически повышая её через фи-
нансово-промышленную экспансию, что исключает продук-
тивные сдвиги в валютных соотношениях, сдавливает эко-
номику высокими ценами и одновременно дорогой валютой,
это смещает всю промышленную активность в русло валю-
ты с повышенной покупательной способностью, иначе она
не вписывается в рентабельные пропорции мировых рынков,
которые монополизированы под одни финансовые структу-
ры. Но будь резервные валюты дешёвыми, а цены в них ниже,
мировая экономика была бы более сбалансированной и эко-
номических проблем с выходящими из рентабельного русла
рынками удалось бы миновать. Сложившаяся банковская си-
стема фиатного капитала исключает необходимые для ожив-
ления экономики манёвры, она обусловлена данным соотно-
шением стоимостей и ориентацией западных валют на поку-
пательную способность, что существенно сместило промыш-
ленные инициативы в Азию продолжая курсировать в ещё
более дешёвый сектор, это лишает рынков сбыта дорожаю-
щие западные товары вслед за дорожающими западными ва-
лютами и съёживающимися из-за этого банками, рынками
(по идее, в торговой конкуренции за рынки, они должны бы-
ли сбивать цены на валюту и/или товары, чтоб стимулиро-
вать сбыт и свою промышленность, но они сбили мировую
цену на нефть и решили оставить покупательную способ-
ность в приоритете, уходя в дефляцию, которая провоцирует
стагнацию экономики и финансовую депрессию с инфляци-



 
 
 

онными процессами в большинстве юрисдикций националь-
ных валют), хотя впоследствии сжатия рынков и промыш-
ленной стагнации западные валюты должны подешеветь, ли-
бо один из крупных западных сегментов просто схлопнет-
ся, как в 2008 году, последствия чего до сих пор не ком-
пенсированы в мировой экономике, что вполне вероятно бу-
дет сопровождаться инфляцией не только в национальных
валютах по всему миру, но и спровоцирует инфляционные
процессы в Европе и США, иначе валюты не хватит на эле-
ментарное поддержание экономики при её избыточности и
номинальной вздутости в отдельных сегментах (финансовая
депрессия). Либо будут дешеветь остальные национальные
валюты и мировая экономика будет проседать до деструк-
тивных пропорций сокращения воспроизводства финансвой
ренты и промышленной стагнации, а кто быстрей свалится в
эту яму, именно на этом факторе разыгрываются карты ми-
рового кризиса, игра на экономический убой с применени-
ем гибридных кульбитов. Хотя на сегодня мировая финан-
совая система так тесно взаимосвязана между юрисдикция-
ми, что обвал любого крупного экономического игрока на-
креняет всю денежную структуру в мире.

В стагнацию сползает вся мировая финансовая система,
но тот, кто из политических полюсов сползёт раньше всех
к наиболее деструктивным последствиям, послужит кормом
для остальных, либо это могут быть сегментарные обвалы,
хотя в цивилизованном ключе должна быть корректировоч-



 
 
 

ная регуляция на всех уровнях, иначе ущерб от недостаточ-
но эффективной регуляции глобальных финансов будет мас-
штабным, а разыгрывается то, кого съедят, чтоб компенси-
ровать ущерб для остальных, это что-то вроде естественно-
го отбора, но хуже, здесь зачастую выигрывает не разум и
не сила, а подлость и агрессия, в этом заключается негатив-
ный отбор ментальности и навыков через рыночную систе-
му организации общества. Современная финансовая систе-
ма исчезнет, это так или иначе произойдёт, происходит, по-
скольку она создаёт неприемлемые монетарные условия для
полномасштабной адаптации к окружающей среде и долж-
ной организации людей на планете, в которых планомер-
ное самодостаточное развитие невозможно, что аккумули-
рует издержки и делает избавление от них слишком доро-
гостоящим, нерентабельным, а как стало быть ясно, когда
рынок делает нерентабельными образование, медицину, раз-
витие промышленности, науку и благоразумие в целом, это
приводит экономико-хозяйственный уклад в непригодность.
Именно глобальная циркуляция отдельных валют, их сво-
бодная конвертация и котирование на все товары и ресур-
сы при фиктивно завышенной покупательной способности,
создают диспропорции ценообразований и их соотношений,
что сокращает рентабельную зону в финансах и в непре-
рывном порядке (хотя каждый раз ситуативно) смещает её
в сторону торговой ренты на наиболее выгодных стоимост-
ных соотношениях, что создаёт финансовую нестабильность



 
 
 

во всём мире и непосильные условия для целевой прогнози-
руемой экономики в полных масштабах, исключает баланси-
рование цен и финансовой политики, это путь в одну сторо-
ну с ориентацией на постоянное формирование спорадиче-
ской номинальной выгоды, за которой невозможно угнаться
комплексно, где не происходит прослеживания отсроченно-
го комплексного и неизбежного провала в финансах, иначе
цены бы не росли, валюта была бы дешевле и было бы гораз-
до больше пространства для валютных манёвров. Фиатный
капитализм уходит в закат и пытается затащить за собой весь
мир.

Учитывая дефицитность доллара обуславливающую его
дорожание (искусственный дефляционный эффект с ори-
ентацией на покупательную способность, как инструмент
торгового присвоения ресурсов и ренты всех форм), стоит
учесть, что это не пик его дефицитности, а дорожая и нара-
щивая дефицит, доллар будет терять спрос, поскольку в свя-
зи с этим будет сжиматься в обороте, то есть сначала доро-
жание, нехватка и сокращение финансового оборота, потом
обвалы и последующая стагнация с дефляцией или инертное
удешевление (демпингование) и инфляция в попытках сти-
муляции торгового оборота с последующим сокращением
финансового оборота вызванным стоимостным проседани-
ем дефляционных валют (что сократит либо финасовую на-
грузку и жёсткость финансовых условий, либо сократит бан-
ковские структуры удерживающие нерентабельные финан-



 
 
 

совые пропорции в экономике), что в случае инфляционных
процессов хоть и будет подымать цены в долларе, но будет
сокращать его покупательную способность, а вместе с тем
и интенсивность мировой экономики в тех сегментах, кото-
рые зависят от покупательной способности/ренты даллара и
евро (ориентированных на оборот доллара, что будет выво-
дить мировую экономику из доллара дифференцируя новые
валютные и промышленные сектора). Получается, что из-
быточная дефляция или избыточная инфляция равнознач-
но обуславливают стагнацию фиатной рыночной конструк-
ции при сформированных на сегодня финансовых пропор-
ций. Хотя, пока девальвация и демпинг смещаются на другие
национальные валюты в ответ на системообразующий дефи-
цит доллара (финансовой ренты и её систематической воз-
обновляемости, ведь результативная ёмкость денежной еди-
ницы даже одной валюты в разных локациях одной юрисдик-
ции или мира может существенно отличаться), что приня-
ло форму дефляции и падения стоимости нефти в мировых
финансах именно через систему котирования ценных бумаг
(пропорциональное отражение необеспеченности резервных
валют воспроизводимым восполнением ресурсов и условий
в необходимых масштабах и стоимостных соотношениях для
удержания стабильного уровня ренты на рынках, где лю-
бое системное падение стоимости увеличивает покупатель-
ную сопособность валюты отражающей стоимость), это упор
на сохранение и увеличение покупательной способности/де-



 
 
 

фляции западных валют выступающий признаком не только
дефицита обеспеченной достаточными результатами валю-
ты, но и признаком проседания её доходности при достиже-
нии предельных фиатных значений на рынках и при исчер-
пании роста спроса/производительной ренты (валюты слиш-
ком много, она недостаточно обеспечена и при этом завыше-
на в покупательной способности через фиатный дефляцион-
ный процесс, весьма и весьма обременительные пропорции
для избыточного количества валюты, где неминуемо следует
сдувание или обвал, либо продолжение вздутия при инфля-
ционном удешевлении валюты и росте цен в тех или иных
сегментах мировых рынков, где тоже будут обвалы и сдува-
ния, если не последует уравновешенного демпинга для до-
стижения увеличения рентабельной зоны в финансах на гло-
бальном уровне, то есть с одной стороны дефляционное уве-
личение покупательной способности с ориентацией на при-
токи торгово-промышленной ренты, с другой стороны по-
стоянная инфляция, рост долгов и номинальные вздутия на
рынках), вследствие чего замедляется финансовая оборот-
ность и сокращаются структуры взращенные экспансией за-
падных валют, что сокращает рынки сбыта западных моно-
полий и финансовые доходы всей мировой экономики, по-
скольку ориентир на дефляцию хоть и открывает торговый
масштаб покупательной способности, но сокращает спрос на
товары индикатируемые в дефляционных валютах покупае-
мые за другие валюты, а это огромные пласты мировых рын-



 
 
 

ков (всё купить за дефляционные валюты, ещё и в кредит,
просто невозможно, даже если кредитная ставка будет нуле-
вой, исходя только из того фактора заключающегося в том,
что дефляционные валюты не являются монопольным меха-
низмом, не являются всеобъемлющими и всеохватывающе
структурирующими промышленность в чёткой организации
населения и регуляции демографии, а это создаёт пробле-
мы, если эти механизмы не являясь таковыми притом суще-
ственно притесняют любые структурирующие элементы со-
циальных групп на планете, где если нет достаточного по-
нимания данных простейших критериев у достаточного ко-
личества людей или нет возможности применять данное по-
нимание в поведении и решениях, то образуются формаль-
ные управленческие и цивилизационные провалы, которые
к тому же растут в масштабах, где если не создать инсти-
туциональную площадку для применения когнитивных кри-
териев в поведении, то нарастание масштаба цивилизацион-
ных провалов будет обретать глобальный уровень, где ниве-
лирование науки в организации северных очагов прогресса
и демографическое размытие этих очагов может привести в
безысходный эволюционный тупик всё человечество и фе-
номен жизни в целом. Вы только представьте в какой плос-
кости нависает проблематика организации жизни на планете
сегодня.).

Сначала негативный эффект через финансы смещается
на колониальные периферии и их валюты, как захват рын-



 
 
 

ков и узурпация ренты в виде ресурсов и труда, но отсро-
чено это бьёт по всей мировой экономике, когда захваты-
вать нечего или последующий захват происходит в рамках
рынков задействованных в мировом обороте финансов, ко-
гда существующего мирового воспроизводимого спроса не
хватает для покрытия избыточно раздутого и непропорцио-
нального расточительства финансовой системы. Экономике
не нужны механизмы, которые фиктивно задействуют избы-
точную валютную массу и её покупательную ёмкость, эконо-
мике нужны механизмы упраздняющие избыточную валют-
ную массу или уводящие её в решение любых стоящих задач.
Ориентация валюты на покупательную способность делает
выгодным бегство за прибылью в западные валюты и смеще-
ние промышленности в зону дешёвого труда (пониженной
покупательной способности с ориентацией на валюту с по-
вышенной/завышенной покупательной способностью), а это
в свою очередь укорачивает циклы финансовых инвестиций
и сокращает национальные экономики не встраивающиеся
в рентабельные ценовые соотношения мировых рынков, по-
скольку искусственная разность в покупательных способно-
стях валют образует интенсивное смещение денежных пото-
ков в пользу дармового приобретения ренты в виде дешёвого
труда, товаров и ресурсов, а также смещение промышленных
инициатив в пользу валюты с завышенной покупательной
способностью, что является финансовой абсорбцией власти,
влияния и управления. Выгодней покупать устоявшиеся ры-



 
 
 

ночные товары втридорога и продавать что-угодно с ори-
ентацией на переоценённую валюту, как на единственный
или наиболее прочный источник денежного и любого друго-
го обеспечения, чем создавать и осваивать новые техноло-
гии при длительных расходах в дефицитном финансовом по-
ложении, что делают рыночные монополисты узурпировав-
шие основные валютные потоки прибыли за счёт завышен-
ной покупательной способности и других привилегирован-
ных условий закреплённых всевозможными формами лоб-
бизма, но это лишает каких бы то ни было перспектив разви-
тия в рамках этой экономической модели тех, кто не вписал-
ся в неё в качестве обладателя определённой промышленной
инициативы и источником финансовой ренты, что говорит-
ся, оказался за бортом рынка, причём во вполне регулиру-
емом порядке. Данная проблематика в мировых масштабах
обусловлена ничем иным, как монополией на финансы опре-
деляющей непрерывное смещение природной/ресурсной и
производственной ренты в своё русло, но вся сложность в
том, что это замкнуто через рыночную систему на бытовое
потребительство и на его гипертрофирование во всех воз-
можных проявлениях, а ни на масштабные научно-техни-
ческие достижения, что буквально упирает мировую эконо-
мику в масштабный рыночный тупик. Ну, а если финансо-
вая рента сокращается (размазывается и оказывается недо-
статочной, притом происходят масштабные системные сме-
щения влекущие краткосрочные убытки требующие долго-



 
 
 

срочной структурно-системной компенсации) и её воспол-
нение стагнирует в мировых масштабах, то экономические
проблемы начинаются и на бытовом потребительском уров-
не, не говоря о сложных и длинных технологических цепоч-
ках, которые во многом сохраняют избыточность на рын-
ках без достаточной практичности в своём применении, что
формально является иррациональным ужасом техногенного
формата, поскольку сложные технологии появляются исклю-
чительно при чёткой институциональной организации, но
когда перетекают в своей зависимости в прерогативы рын-
ка, лишаются основания и модернизационной интенсивно-
сти, впадая в сферы маркетинга и его ситуативных флукту-
аций обусловленными колебанием спроса, его смещением и
привлечением.

Удешевление, как закономерная попытка оживить торго-
вый оборот новыми вливаниями и повышением доступно-
сти доллара (либо других нац валют), а может упразднение
значительного экономического сегмента, как в 2008 году и
не только, продолжит вздутие мировой экономики и долж-
но обуславливать растущую инфляцию доллара (националь-
ные валюты не могу бесконечно девальвироваться и ухо-
дить в инфляцию, это срубает мировые рынки и вынуждает
запускать печатный станок, наращивая долговые обязатель-
ства при росте их невозвратности в рамках сложившейся ры-
ночной экономической модели, здесь нужны другие стиму-
лы для экономики, что упирается в необходимость создания



 
 
 

новых валютных основ и финансовых схем, где появляется
масштабный финансовый очаг в виде юаня, хотя до этого
было и евро, и йена, всё упирается в тупик и стагнацию, в
депрессивную дефляцию вроде евро, где куча нерешённых
проблем и растущая безработица или обвальную инфляцию
вроде йены, где центральный банк скупает акции корпора-
ций, таким образом финансируя их, чтоб удерживать на пла-
ву, где тоже проблемы с безработицей, хотя инфляция про-
исходит везде и всегда в фиатной логике мировых финансов,
где постоянно происходит балансировка стоимостных соот-
ношений и где становится очевидным, что фиатная схема-
тика финансовой системы требует существенной доработки
для регулирования финансовых соотношений с ориентаци-
ей на удержание их рентабельной зоны в необходимых для
развития экономики параметрах и масштабах), учитывая то,
что прошлые эмиссионные вливания уже были во многом
невозвратны и фиктивны (в инфляцию), то есть дело так или
иначе идёт к спаду, но вот будет ли он увенчан новыми эмис-
сиями и мультипликациями или произойдёт без них (след-
ствием чего является нынешняя мировая охота за банков-
скими офшорами и прочими финансовыми гаванями, если
не в попытках согнать капиталы обратно на родину проис-
хождения, то просто отнять их), это вопрос, что неизбежно
запустит печатный станок и инфляцию (если до спадов, то
это вздует невозвратные безрезультативные и невоспроизво-
дящиеся пузыри ещё больше, что в принципе ничего не ре-



 
 
 

шает, если это делать не в целевом промышленном поряд-
ке сугубо ориентируясь на фиатный/бухгалтерский резуль-
тат в виде чисел, а если после спадов и дефляции, это бу-
дет сделано из необходимости окупать завышенные цены и
недостаточный спрос, то есть так или иначе грядёт мировая
инфляция, новые торговые вздутия, но уже в условиях мас-
штабного проседания спроса и драйверов развития, в номи-
нальное вздутие и более интенсивные обвальные диспропор-
ции, а ни в промышленный и научно-технический рост, ли-
бо будет глубокий застой и затяжная финансовая депрессия,
ведь на сегодня не существует глобальной системы регули-
рования ценовых соотношений для удержания их баланса в
рентабельной зоне широкого воспроизводства и научно-тех-
нологического развития с учётом динамики инфляции и ме-
няющейся в связи с ней ёмкости валют, нет сдерживающих
факторов роста стоимости недвижимости и других цен, в
связи с чем и сокращается спрос, денег нужно больше, до-
ходы не растут быстро или вовсе сокращаются, неравномер-
но смещаются, а кредиты достигли нулевых и отрицательных
процентных ставок при максимальной в истории закредито-
ванности, то есть вошли в зону убытков и мультипликаци-
онного предела, но рост цен не останавливается и именно
это влечёт рыночные обвалы и банкротства не успевающих и
не вписывающихся в рентабельные соотношения стоимост-
ных значений участников экономической деятельности, ко-
торых во времена кризиса становится критически много, а



 
 
 

промышленные и технологические возможности наращива-
ния добавленной стоимости, ренты и спроса исчерпываются
и не приводят к интенсивному оживлению рынка, либо тре-
буют больших технологических скачков, на которые нужно
много времени и расходов, то есть которые не осуществля-
ются или при осуществлении не могут быть реализованы в
сжатые сроки).

Здесь логично стимулировать спад стоимости доллара и
евро для оживления их оборота, но так как они завыше-
но дороги, при этом чрезвычайно вздуты количественны-
ми смягчениями и былой кредитной доступностью без чёт-
ких промышленных критериев сбалансированности эконо-
мики (цифры капитализации западных корпораций выгля-
дят фантастическими, многие из которых не способны своей
деятельностью покрыть такое количество финансовой рен-
ты в принципе и физически), то спад стоимостей доллара
и евро тоже обуславливает спад их оборота и доходности,
поскольку снизит их покупательную способность и вытолк-
нет много активов из их оборота (например в юань, что мо-
жет быть попыткой обвалить его вместо доллара). Все пом-
нят стремительное дорожание доллара в девяностых, потом
с 2008, что является признаком экономического распузыри-
вания, когда доллара становится больше, но он дорожает,
перетягивается экономическая активность в сферу оборота
доллара, а потом и евро, чтоб обеспечивать приток ресур-
сов при низкой доходности вздутых активов (возобновляе-



 
 
 

мость ренты, в том числе в фиатном выражении финансов
посредством торга и формирования ренты на фиатных стои-
мостных разницах). Дорожание доллара обусловлено имен-
но низкой доходностью его оборота в сопутствии с деваль-
вацией других валют и масштабными эмиссиями в после-
дующем кредитном размножении дефляционных финансо-
вых инструментов, что образует низкую доходность оборота
и отрицательные торговые балансы/кредиты (когда количе-
ство валюты и долговых обязательств в экономике являет-
ся избыточным по отношению к промышленным результа-
там, что при прогрессировании данных процессов провоци-
рует номинальный рост, инфляцию и сокращение воспроиз-
ведения финансовой ренты на каждую денежную единицу,
где для увеличения денежной массы требуется завышенная
рента и промышленная эффективность, либо снижение сто-
имостей для наращивания промышленной эффективности,
иначе долговые обязательства сокращают свою окупаемость
и всё дальше уходят в невозвратную зону), которые компен-
сируются фиктивным завышением покупательной способно-
сти и фиктивным понижением покупательной способности
других валютных сегментов, что есть смещение финансовой
ренты в одну сторону. Хотя по экономической логике и спра-
ведливости, доллар и евро в таком случае должен становить-
ся дешевле, то есть девальвации национальных валют и обва-
ливание экономик стимулируется искусственно для поддер-
жания покупательной способности, для скупки всего и вся.



 
 
 

Помимо того, что удешевление доллара обуславливает спад
его «покупательной способности», которая в конце 20-го ве-
ка и в 21 веке является основной его ориентацией и глав-
ным инструментарием, так ещё обуславливает инфляцию и
рост цен при его снижающейся доходности (как в его рамках
оборота, так и в рамках оборота других валют), только уже
с дешевлением в отношении других валют, что похоже на
финансовую катастрофу мирового масштаба, если это не бу-
дет сопровождаться масштабной промышленной производи-
тельностью в рентабельных финансовых соотношениях (по-
следовательным и регулируемым компенсационным воссо-
зданием финансовой ренты для решения любых промыш-
ленных задач).

Любая дальнейшая ориентация на доллар, на связанные с
ним экономические модели и финансовые схемы будет обу-
славливать спад (даже в самих США), хотя это очевидно не
один год, если не десятилетия, цены в долларе будут расти
при его укреплении в пересчёте на национальные валюты и
на сам доллар, но это приведёт к стагнации и к тому, что
доллар будет дешеветь и слабнуть, иначе нужно масштабно
демпинговать цены в зоне оборота доллара и евро (иначе бу-
дут финансовые рыночные обвалы), а до стоимостного спа-
да и спада фиктивной дороговизны доллара/покупательной
ёмкости, цены в русле долларового дефицита будут низки-
ми в персчёте на доллар/евро (здесь происходит масштаб-
ное демпингование, в числе которого и спад стоимости неф-



 
 
 

ти, это позволяет упразднять конкурентов и смещать номи-
нальное вздутие в другие сектора или валютные зоны), а дол-
лар будет дорогой, в том числе и выстроенная в нём про-
мышленность, активы и финансовые деривативы, что долж-
но сыграть на спад стоимости нефти и девальвации нацио-
нальных валют ещё раз (в мировой экономике огромное ко-
личество примеров недостаточно реализующихся промыш-
ленных результатов при огромны структурных упущениях и
вымирающих стагнационных ям, где неминуем откат в ви-
де рыночного сокращения спроса, из-за чего и будет веро-
ятный спад, ведь масштабного регулируемого демпинга цен
в бытовых сферах нет, поскольку в существующих фиатных
пропорциях/номинальных соотношениях нет существенно-
го пространства для демпинговых манёвров), либо будут об-
валы на фондовых рынках и дефолты, куда отводится основ-
ной номинальный рост, а может и демпинг стоимости само-
го доллара/евро, здесь много вариаций и факторов в после-
довательности развёртывания дальнейших градаций в миро-
вой финансовой системе.

На данный момент мировая экономика смещается вслед
за долларом: дорогие активы, высокие стоимости, высокая
капитализация – дорогой доллар (абсорбция за счёт боль-
шой покупательной способности/дефляции и высоких внут-
ренних цен/инфляции финансовой ренты) – низкая или сни-
жающаяся промышленная доходность, падение спроса или
низкий спрос среди больших пластов населения, снижающа-



 
 
 

яся в связи с этим рента/оборотность финансовых деривати-
вов и фиатной экономики в том числе из-за постоянно рас-
тущих цен во всём мире – большая долговая нагрузка – отно-
сительно дешёвая нефть и золото для удержания покупатель-
ной ренты в валюте – дешёвые национальные валюты/боль-
шая разность в покупательной способности валют; либо на-
оборот – дешёвые активы, спад капитализации (если спад
стоимостей, то увеличение ёмкости доллара и его дорожа-
ние, а если рост стоимостей, то уменьшение ёмкости долла-
ра) – дешёвый доллар/высокая инфляция во всём мире – вы-
сокая доходность/оборотность деривативов и фиатной эко-
номики – падающая долговая нагрузка при росте её окупа-
емости за счёт эмиссионных операций – дорожающие наци-
ональные валюты – дорожающая в долларах нефть и золо-
то/снижающаяся разность в покупательной способности ва-
лют (дифференцирование других валютных очагов, где на
подходе юань/Китай) и как следствие сокращение оборотно-
сти доллара (инфляция), но это имеет некоторую закономер-
ность, пока мировая финансовая система выстроена в этало-
нировании и ценообразовании на доллар, что несколько аб-
страктная числовая мера и подвергающаяся на данный ис-
торический период номинальным манипуляциям в фиатных
значениях, где могут быть и совершенно другие пропорции,
другие последовательности, это лишь два премиера валют-
ных рыночных цепочек, а поскольку эмиссионные операции
и дальнейшее кредитование в США, Европе, Японии и даже



 
 
 

в Китае уходит уже не в развитие промышленности и не в
формирование ренты за счёт научно-технических достиже-
ний, а в поддержание фиатных пропорций в рентабельной
зоне рынка и на рентабельном уровне финансового спро-
са, формально чтоб финансовая система продолжала функ-
ционировать по прежней схеме без каких-либо существен-
ных модернизационных и промышленных сдвигов (сугубо
ради приемлемых числовых значений, где появляются гиб-
кие экраны и прочие рыночные безделушки ради валютно-
го спроса и не более), то ситуация весьма проблематична,
её спасает только финансовая рента обеспечивающая приток
товаров и ресурсов извне, которые стали в рыночной логике
чуть ли ни единственным источником зажиточного образа
жизни, что ставит дефляционные валюты в привилегирован-
ное положение во всём мире не глядя на их растущую ин-
фляцию и стоимости в них на внутренних рынках Европы и
США (торговые манипуляции на стоимостных соотношени-
ях между валютными зонами в дефляционных и инфляцион-
ных сегментах), либо выручает ликвидное перераспределе-
ние валюты в экономике в пользу развивающихся и перспек-
тивных направлений (а порой формальный отъём средств),
из-за чего происходят торговые и финансовые конфликты.

Из последних событий самый масштабный пример эко-
номического противостояния, это поднятие таможенных по-
шлин в США на импортируемый алюминий и другие метал-
лы, после чего происходит девальвационный демпинг турец-



 
 
 

кой лиры, китайского юаня и даже евро в отношении доллара
(крупные поставщики алюминия и продукции из алюминия
на внешние рынки, где основным финансовым инструмен-
том является доллар), что полностью нивелирует значение
таможенных пошлин США, хотя это распространяется через
валюту не только на металлы, а на все товары, то есть через
финансы происходит обобщённный демпинг в стоимостных
соотношениях доллара и других валют, что смещает торго-
вое преимущество/спрос в другие валюты через доллар, ко-
гда стоимости на внутренних рынках оборота этих валют мо-
гут сохраняться на стабильном уровне, то есть юрисдикции
валют евро, лиры и юаня перетягивают ренту/спрос в меж-
дународной торговле в свою пользу (пошлины на ввоз ме-
таллической продукции в США, это точечный эффект под-
нимающий стоимость этой продукции на рынках США, но
ставший тригером всеобщего валютного демпинга охваты-
вающего не только металлы, но и все товары, что спускает
их стоимость в пересчёте на доллары и тем самым увеличи-
вая покупательную способность доллара, то есть эффект в
значительной степени обратный в отношении пошлин на ме-
таллы). Со стороны США для оживления своей металлур-
гии логичней было не поднимать цену на внешние ресур-
сы через таможенное обложение, а демпинговать цены на
внутреннем рынке США через субсидии и другое снижение
финансовых издержек, смещая спрос на металлургическую
продукцию в своё русло. Видимо в росте пошлин есть фи-



 
 
 

нансовый интерес тех, кто получит дивиденты от поднятия
цен в таможне или например акционеры кока-колы или ав-
томобильной продукции в тех сегментах, которые не зави-
сят от цен на алюминий и увеличат производство в этих сег-
ментах пропорционально сокращению спроса из-за подня-
тия цен на алюминий в зависимых от него подразделениях,
когда промышленные сектора зависимые от алюминия полу-
чат издержки от поднятия стоимости аллюминиевых банок и
других металлических изделий, даже если спрос на них со-
хранится на прежнем уровне. Но суть столь масштабных фи-
нансовых манёвров на самом деле обширней, возможно по-
шлины это лишь мотив, тригер для девальвирования внеш-
них валют и увеличения покупательной способности дол-
лара для снятия фиатной нагрузки от недостаточного вос-
производства финансовой ренты в мировой экономике или
для увеличения финансовых выгод держателей тех или иных
финансовых инструментов, а остальное, это сопутствующие
действия в интересах отдельных инстанций. Так или иначе,
масштаб данных смещений значительней, поскольку сдвига-
ет промышленное преимущество в международной торгов-
ле в сторону демпингуемых стоимотей в фиатных соотноше-
ниях, а финансовое преимущество в сторону возрастающей
покупательной способности (которая избыточна в пересчёте
на валютную массу/финансовые производные инструменты
и создаёт обвальные рыночные пропорции в номинальных
соотношениях, когда купить можно больше на внешних рын-



 
 
 

ках, но денег всё равно не хватает на внутренних, притом, на
внешних рынках тоже идёт тенденция номинального роста и
увеличения покупательной способности валют, что смещает
промышленность для формирования/увеличения финансо-
вой ренты в страны дешёвого труда, что чем дольше проис-
ходит, тем меньше рентабельных возможностей остаётся для
создания промышленности и модернизационных инноваций
на внутренних рынках США и Европы). Так или иначе на
этих перепадах в совершенно разных плоскостях и сферах
делаются огромные деньги без оглядки на полномасштабную
цивилизационную картину с учётом природы человека и её
перспектив.

Из данных демпинговых валютных манёвров стоит уде-
лить внимание евро в связи с его особой значимостью и
высокой покупательной способностью, покупательная спо-
собность евро выше доллара, хотя торговый баланс в поль-
зу Европы, они продают товар в США, а ни США в Евро-
пу, Европа производит и продаёт на внешние рынки больше
США, где большая ёмкость/покупательная способность ев-
ро справедлива и правильна по экономическим закономер-
ностям, но учитывая фиатную ориентацию на покупаетль-
ную способность и логику финансов в международной тор-
говле, евро не участвует в столь обширном потреблении ми-
ровой продукции/ресурсов, как США, рынки Европы более
замкнуты на внутреннее производство и именно по этой ло-
гике евро могло быть ниже в покупательной способности чем



 
 
 

доллар, поскольку США скупает товары из европы, а ни ев-
ропа товары из США, то есть заметно, что европа держит
свои финансовые интересы в кулаке не поддаваясь спекуля-
тивным тенденциям и формируемым за счёт них выгод, хотя
для некоторой интенсификации торговли со стороны долла-
ра в отношении евро, очевидно, что девальвации евро случа-
ются, где определённо ещё есть запас для девальвации, хотя
в случае масштабных инвестиций евро в США, может быть
всё наоборот, всё зависит от интересов, текущих задач и при-
нимаемых решений в финансовой среде в тот или иной пе-
риод в ту или иную пользу. Ведь если речь о разделении сфер
влияния в финансах, то может быть девальвация евро ради
торговый выгоды/покупательной способности для доллара,
но если евро в последствии перетекает через инвестиции в
США, то наоборот выгоднее демпинговать/девальвировать
доллар, чтоб получить на конвертации больше финансовых
возможностей при перетекании евро в США.

Возвращаясь к финансовой ситуации в мировой полити-
ке, нужно отметить, что и дорожание, и дешевление дол-
лара будет ужимать спрос и доходы западной экономики в
комплексе по цепочке, постепенно подводя ситуацию к взду-
тию инфляционного пузыря и обуславливая комплексную
нехватку средств в экономике (при дорожании доллара ин-
фляция уходит в национальные валюты других стран, при
дешевлении инфляция образуется в долларе, если не проис-
ходит существенного демпингования и промышленной сти-



 
 
 

муляции за счёт демпингования стоимостей внутри оборо-
та той или иной валюты), где и происходит кредитная муль-
типликация и эмиссионные операции только ради поддер-
жания фиатных/абстрактных числовых значений на уровне
позволяющем функционировать экономике. Вне зависимо-
сти от последовательности и продолжительности дорожания
и удешевления доллара/евро, разница может быть лишь в
последовательности процесса удешевления Западных това-
ров и/или их валюты, поскольку фиатное устройство финан-
совой системы создаёт уже глобальные проблемы для всей
мировой экономики и в частности для экономик Западных
стран. Процесс удешевления/увеличения рентабельных сто-
имостей на рынке начнётся с дорожания (оно уже длится
не один год и десятилетие) и обвалом влекущим спад цен/
спроса в связи с этим дорожанием стопорящим экономиче-
скую циркуляцию в разных плоскостях (обвалы происходи-
ли неоднократно, но направленность финансовых градаций
продолжала заходить в наращивание обвального потенциа-
ла ещё дальше ради торговой рыночной ренты в фиатных
значениях, то есть каждый последующий обвал всё боль-
ше и больше, поскольку всё больше и больше наращивает-
ся в фиатных диспропорциях, которые теперь обрели миро-
вой масштаб), когда огромная рента и выгодные торговые
соотношения смещены за пределы США в сектор наиболее
высокой ренты и стоимостных разностей, что существенно
осложняет предпринимательскую деятельность и производ-



 
 
 

ство внутри США (подобные ситуации в Европе и Японии,
когда внутри оборота одной юрисдикции в фиатной схема-
тике образуется огромный дефицит ренты из-за отсутствия
существенных стоимостных перепадов и образующейся за
счёт них фиатной торговой ренты в финансах, которая вы-
несена в международную торговлю и съедает всю мировую
экономику, так как экономическая активность уходит в тор-
говую наживу на стоимостных разницах, а ни в научно-тех-
ническое развитие, эти тенденции начинают преобладать в
России и Китае, что говорит о большом фиатном пузыре
на международных рынках, который где-то схлопнется, ко-
гда основная экономическая рента размажется через тор-
говлю настолько тонко, что её не будет хватать на элемен-
тарное поддежание структурных экономических функций),
когда фиатное дорожание/сокращение воспроизводства фи-
нансовой ренты перестаёт окупаться даже в минимальных
процентах рефинансирования, что влечёт депрессивную де-
фляцию ради удержания или роста покупательной способно-
сти/ренты в отношении инфляционных секторов экономики
не глядя на (когда купить можно много чего, но цены выхо-
дят из масштабных рентабельных пропорций спроса/пред-
ложения и это «много чего» перестаёт окупаться в больших
масштабах, что и влечёт фиатное схлопывание рынков) сжа-
тие экономики во всевозможных плоскостях, финансовый
дефицит всех форм и на всех уровнях, что в итоге выну-
дит запустить печатный станок и удешивить его продукцию,



 
 
 

уйти в инфляцию/в финансовый демпинг, либо опять кто-
то из крупных участников финансового мира схлопнется и
исчезнет освободив пространство под дальнейшую экспан-
сию в прежней фиатной логике, что создаст новые пробле-
мы, поскольку опять упрётся в подобную ситуацию на гло-
бальном уровне при множестве нерешённых задач, хотя это
даст в той или иной степени дефляционную фору во време-
ни (но гораздо безопаснее и полезней для научно-техноло-
гического развития, когда демпинг формируется в стоимо-
стях без ущерба финансовым возможностям, где и необхо-
дима новая вспомогательная и стабилизирующая валютная
схематика вроде ИЭН). Либо удешевление Запада начнётся
с разного типа демпингований производимой ими продук-
ции и/или инфляции валюты при эмиссионных компенсаци-
ях финансовых дефицитов (хотя при демпингованиях сто-
имотей на внутреннем рынке лучше удерживать дефляци-
онное состояние при максимальном задействовании суще-
ствующих в экономике денег, а эмиссионные процессы удер-
живать в регулируемом целевом воспроизведении промыш-
ленных потребностей/ёмкости), но от места слагаемых сум-
ма не меняется, а держать доллар дорогим всегда невозмож-
но, это душит мировую экономику, стопорит промышленное
развитие ради линейного роста конвейерного производства
монополизированной потребителськой продукции с мини-
мальной модернизационной составляющей (вся модерниза-
ция ушла в увеличение производительности микроэлектро-



 
 
 

ники без существенного расширения возможностей её при-
менения, вся её ориентация заполонена маркетингом), вы-
нуждает поддерживать огромный сбыт по старым промыш-
леным схемам и в итоге ужимает финансовый оборот в мире,
поскольку одни и теже схемы в дефляционных контурах не
окупаются в других более инфляционных контурах, где те-
ряется финансовая и промышленная активность из-за моно-
полизации дефляционных схем покупательной способности
доллара и евро в мире (встроится в эти схемы юань или пой-
дёт по пути йены, будет видно), особенно когда старые схемы
теряют эффективность или не задают вектор развития, это
в комплексе срубает и сдерживает рынки сбыта при огром-
ном товарном избытке предложения из-за сокращения науч-
но-технических источников формирования новой ренты и
недостаточной доступности большого спектра цен на рынках
для дифференцирования источников формирования ренты
(где единственная компенсация происходит в росте номи-
нальных значений и покупательной способности дефляцион-
ных валют за счёт инфляционного девальвирования осталь-
ных, что приводит к обвалам, к смещению и сокращению
финансового спроса, что влечёт сокращение воспроизведе-
ния финансовой ренты при нарастании масштаба её торгово-
го манипулятивного размазывания и номинального перетя-
гивания без научно-технологической составляющей), из-за
чего происходит удушение покупательной способности сре-
ди населения/спроса, если использовать сложившуюся на се-



 
 
 

годня финансовую логику без демпинговых манёвров и но-
вых валютных схем стимуляции экономической активности
в научно-технологических сферах. Вынужденная инфляция
никогда не спасает финансовую систему, лишь отодвигает
ущерб от формируемых издержек в экономике, поскольку
вся экономика Запада во второй половине 20-го века и в
21 веке выстроена на покупательную способность их валю-
ты, что при сокращении ударит по притоку товаров и ре-
сурсов за счёт этой покупательной способности (а соответ-
ственно и по формируемой таким образом финансовой рен-
те), в связи с чем вздует цены ещё сильнее (дальше неку-
да, западные товары и так значительно утратили рентабель-
ность и продолжают её терять из-за высоких цен/инфляции
и одновременной дефляции/высокой покупательной способ-
ности на внешних рынках, тем сокращая промышленную ак-
тивность западной экономики, когда азиатская промышлен-
ность продолжит её наращивать, хотя основные потребите-
ли азиатских товаров это западные страны, то есть глобаль-
ный финансовый кризис в любом случае имеет комплекс-
ный эффект с комплексными последствиями для мира), а
также будет стремительно сокращать значение доллара в ми-
ре уходом в рост вынужденной инфляции (которая по логике
должна оживить торговлю на доллар и подтопить рентабель-
ность колониальной промышленности вроде Китая, Европы,
Японии и Кореи, в преддверии чего вероятно и поднимается
ставка рефинансирования в ФРС для увеличения простран-



 
 
 

ства последующих манёвров, девальвируются национальные
валюты разных стран, где появляется окно и подготавлива-
ется почва для девальвации доллара, что в комплексе послу-
жит масштабным фиатным стимулом для мировой экономи-
ки), либо в депрессивную дефляцию влекущую дефолты и
стагнацию, что происходит сейчас по всему миру не один год
в сопутствии сгребания избыточных денег и перераспреде-
ления активов в ту или иную пользу, что в любом случае вре-
менная фаза, подготовительная стадия под другие манёвры,
где так или иначе будет задействована инфляция, кредиты,
эмиссионные операции и всевозможный демпинг (девальва-
ции разных валют и спад стоимости нефти уже неоднократ-
но были). Но поскольку вечно подтапливать мировую эконо-
мику в отдельных сегментах, увеличивая масштабы рисков
через фиатную логику устройства без внятной цивилизаци-
онной цели и результатов не получится, то рано или поздно
начнётся реструктуризация принципов ведения глобальных
дел в пользу большей эффективности и устойчивости, а вот
с обвалами и ущербом или по максимально возможной ме-
ре исключения их, это вопрос открытый, ответ на который
зависит от скоординированности принятия управленческих
решений в мире.

Пока девальвации смещаются в национальные валюты, но
от этого воздуха больше не становится никому. И казалось
бы, дешевеющие западные финансы создадут стимуляцию
торгов, то есть другие национальные валюты будут дороже



 
 
 

и начнут покупать западные активы и товары, что создаст
новые инвестиционные стимулы, а упавшая покупательная
способность доллара скажется на притоке ресурсов и това-
ров в США (то есть сократит инвестиционную активность
доллара и облегчит покрытие процентов по ценным бумагам
в долларах, в том числе по казначейским, поскольку при уве-
личении покупательной способности остальных валют, их
торговая активность в отношении доллара и соответсвенная
конвертация в доллар увеличит пространство и стимулы под
эмиссию доллара), но так как многие из западных финансо-
вых активов завязаны уже давно не на западные товары, при
этом предельно вздуты, то производство товаров на запа-
де предельно сокращено сместившейся промышленной ини-
циативой в Азию (хотя Европа значительно сохраняет про-
мышленные возможности и начинает заниматься откровен-
ным демпингом на бытовые товары, что даёт огромные шан-
сы именно для Европы на возрождение её инициатив в ми-
ровой политике, здесь много ущерба в кризисной ситуации
склоняется именно в США, где самый огромный сектор фи-
атной зависимости от номинальных валютных соотношений
на глобальных рынках, но так как дело обстоит с планетар-
ными финансовыми взаимосвязями в масштабах обуславли-
вающими и азиатскую промышленность, то зацепит всю ми-
ровую экономику). Получается, что проседание западных ва-
лют будет сокращать приток ресурсов и товаров, сокращая
и торговую финансовую активность, а так как в ответ США



 
 
 

и Европа не могут существенно нарастить предложение ре-
сурсов и товаров (производственной и природной ренты при
их стоимостном демпинговании), то проседание имеет гу-
бительный эффект для товарооборота, но положительный с
точки зрения кредитной системы и долговых обязательств,
здесь пойдёт оживление, правда уходящее в инфляционное
вздутие при сокращении оборота доллара пропорциональ-
но сокращению его покупательной способности, весьма про-
блемная пропорция, интенсивная инфляция при сокраще-
нии покупательной способности/оборота без её дефляцион-
ного удержания (которое происходит сегодня в мировой эко-
номике в отношении доллара и евро, из-за чего образуется
много проблем и провалов в промышленных возможностях),
хотя эти пропорции могут быть сбалансированными и не вы-
зывать проблем в случае комплексного подхода, когда ин-
фляция, рост цен и покупательная способность валют будут
иметь пропорциональную динамику (сегодня же инфляция
в США и Европе не вызывает спад покупательной способно-
сти их валют, они не увеличивают предложение и демпинг
со своей стороны и таким образом формируется провал в
мирвоой экономике, расходы не пополняются в достаточной
степени результатами, цивилизация следует не за достиже-
ниями, а за шоуиндустрией). В таких условиях дешевеющий
доллар создаст большую волатильность на рынках и спад до-
ходов, что должно компенсироваться инвестициями из дру-
гих валют и конвертациями их в доллар (хотя и при доро-



 
 
 

жающем долларе происходит тоже из-за растущих в нём цен
и надувающихся пузырей без возможности компенсировать
их спросом в достаточной степени, недвижимость в США
это уже из раздела роскоши, где закономерны попытки выру-
лить из инфляционной ловушки посредством дефляции/по-
купательной способности и сброса за борт других игроков не
встраивающихся в возможности этой покупательной способ-
ности, причём любых, а при дефляционных сжатиях выгод-
но печатать валюту и она будет печататься под конкретные
задачи до тех пор, пока сохраняется существенная покупа-
тельная способность), что утопит западную экономику, как
Атлантиду, поскольку их валюта ориентирована на покупа-
тельную способность и высокую оборотность одновременно
(что само себе противоречит и приводит либо к тому, либо
к другому в крайней обвальной форме, то есть к высокой
оборотности в виде гиперинфляции или к высокой покупа-
тельной способности в виде гипердефляции, либо и к тому,
и к другому одновременно, к гиперинфляции на внутренних
рынках и к гипердефляции на внешних), что обеспечивает
постоянный приток дешёвых ресурсов и товаров извне, но
образуя высокую добавленную стоимость товарам на внут-
ренних рынках (инфляцию на внутреннем рынке, дефляцию
на внешнем рынке), что сокращает внутренние финансовые
и промышленные возможности смещая их на внешние миро-
вые рынки (вздутие активов через капитализацию, что име-
ет также цель поддержания спроса на доллар и его торгового



 
 
 

оборота, когда нужно всё больше денег для удержания рен-
табельной циркуляции экономики, но их всё сложнее оку-
пать, плюс производство в дефляционных финансовых усло-
виях на внешних рынках, что снижает промышленную рен-
табельность на внутренних и тянет цены вверх при нехватке
валюты/финансовой ренты на внутренних рынках, что сти-
мулирует рост долговых обязательств в условиях нараста-
ния их невозвратности, поскольку инфляционный процесс
всегда сокращает воспроизведение финансовой ренты стои-
мостным перетягиванием валюты на рынках и падением в
связи с этим её ёмкости, когда рентабельный финансовый
приток обеспечивается по большей части за счёт внешних
рынков) и промышленный спад в связи со смещением эко-
номической активности в сектор высокой ренты (дешёвый
труд и дешёвые ресурсы внешних рынков), но через дефля-
цию ужимая спрос на товары формирующиеся в стоимост-
ных значениях дефляционных валют доллара и евро (причём
ужимая спрос, как через дефляцию доллара/евро со сторо-
ны внешних рынков, так и через инфляцию и номинальное
вздутие доллара/евро на внутренних рынках).

А лишаясь покупательной способности через грядущую
инфляцию дефляционных валют на внешних рынках с неот-
ложным дешевлением доллара в дальнейшем и давно лишив-
шись финансового спроса/рентабельных стоимостных зна-
чений на свои товары, вся западная экономика катится в
тартарары, но прежде ухода в инфляцию будет максималь-



 
 
 

но долгое удержание дефляции (сжатие рынков, обвалы, де-
фолты), пока не схлопнут кого-то на мировом рынке и не
освободят пространство под дальнейшее финансовое распу-
зыривание (войны, революции, диверсии), что происходит
сейчас, хотя вздутие заметно смещается отчасти и в крип-
товалюты, но пока что недостаточно, это нечто пробное и
аморфное, где происходит не схлопывание, а перетягивание
прибыли и смещение рынка в свою пользу на бытовом ма-
лозначимом уровне, и похоже на то, что роль вздутия отво-
дится юаню, возможно вместе со схлопыванием (это будет
видно по тому, как будет развёртываться финансовая полит-
ка юаня на внешних рынках, в отношении внешних финан-
совых инструментов и как внешние инструменты будут воз-
действовать на юань, поскольку при экспансии юаня суще-
ствует вероятность перетягивания инициатив из западных
финансовых инструментов в азиатские, хотя при создании
международного валютного инструментария для Китая ло-
гичнее использовать гонконгский доллар, который и так ак-
тивно встроен в международную бизнес среду и является бу-
ферной зоной, и именно это показывает, что идёт интегра-
ция основы Китайской экономики напрямую через юань, по-
скольку именно его включают в международную корзину ре-
зервных валют и именно на этом основываются все траек-
тории валютной политики в отношении юаня, как враждеб-
ные, так и дружественные, как внутренние, так и внешние,
хотя это делается при прямом согласии Китайцев, возможно



 
 
 

и они хотят нажиться на увеличении роли юаня в мире фи-
нансов, поскольку если бы речь шла об удержании безопас-
ных валютных пропорций и последовательной финансовой
динамики, они бы задействовали буфер в виде гонконгского
доллара на международной арене, то есть конвертировали на
внутреннем рынке из юаня в гонконгский доллар и наоборот
столько, сколько было бы нужно для балансировки и столь-
ко, сколько было бы безопасно для стабильной внешней тор-
говли, то есть у них в таком случае появился бы внешний
контур торговли в отдельной валюте, которой можно было
бы манипулировать через юань внутри страны как угодно,
хотя в любом случае внешний контур будет условно диффе-
ренцироваться даже в одной валюте, в юане, для выгодной
манипуляции им, это не исключено, но с моей точки зрения
гораздо удобнее это делать в двух контурах, чем в одном, по-
скольку соотношения двух разных контуров полностью под-
даются регуляции, как евро и американский доллар, а один
контур меньше поддаётся регуляции, поскольку задейству-
ется везде одинаково вне зависимости от разных цен в раз-
ных регионах, то есть требует трансграничной транспарент-
ности в отношении зон оборота этого контура, одна валюта
не имеет должного дифференцирования того, что кроется в
рамках её оборота вне зависимости от существенных реги-
ональных разностей, для этого создаются отдельные финан-
совые инструменты, но в случае дополнительного валютно-
го контура появляется критерий чёткого обозначения того,



 
 
 

что содержится в одном обороте, а что содержится в другом
и по каким схемам динамки одно перетекает в другое, это
создаёт рычаг для балансирования между одним и другим
с возможностью изменения пропорций в целях финансовой
безопасности, но думаю, что Китайцы для этого используют
и американский Доллар). И если учесть, что Западная эко-
номика, как крайняя стадия фиатного капитализма катится
в тартарары уже даже при существующих диспропорциях и
без дешевления резервных валют (хотя йена давно ушла в
инфляцию при высоких номинальных вздутиях на внутрен-
них рынках в отношении внешних, но с сохранением ренты
в своём русле в отношении доллара и евро, в ориентации на
что изначально и выстраивалась промышленность Японии),
то не сложно догадаться о грядущем положении вещей, ло-
гический тупик обусловленный неучтёнными ранее логиче-
скими противоречиями в западной экономике, причём в ба-
зовых арифметических значениях, хотя в этом фиатном ту-
пике существует множество манёвров, которые пока никак
не используются (дальше будет видно). А дешевление и дем-
пингование до уровня рентабельных соотношений на рын-
ках (обвальное или управляемое) неизбежно в сложивших-
ся условиях, это вопрос манёвров и времени, поскольку дол-
лар дорожая сокращает свой оборот и экономический спрос
в комплексе, как на внешних, так и на внутренних рынках,
где растут большие диспропорции между валютной массой,
номиналами и промышленной результативностью финансо-



 
 
 

вого оборота/ренты (покупательная способность растёт, но
оборот падает из-за дорожания доллара, с учётом того, что
США на сегодня ничего нк производят на мировых рын-
ках в инициативном порядке, Германские и Японские авто-
мобили и станки занимают ведущие позиции в мире, мик-
роэлектроника успешно производится в Ирландии, в Изра-
иле, в Тайване, в Таиланде, в Китае, где и ставится под во-
прос лидерское положение американского доллара, посколь-
ку США лишаясь промышелнных инициатив и отдавая боль-
шое финансовое влияние через корзину резервных валют в
зону Евро, Йены, а теперь и Юаня, могут лишиться реша-
ющих позиций в мире финансов, если остальные валютные
зоны скоординировано будут саботировать финансовую по-
литику США, хотя тут большой вопрос, кого потопят рань-
ше, Европу, Китай, Японию или кого-то ещё, поскольку де-
вальвации наблюдаются где угодно, но только не в долларе, а
все промышленные инициативы за пределами США так или
иначе под контролем доллара и аффилированных с долла-
ром корпораций/банков, то есть зона финансовой ёмкости
американского доллара расширяется в пространстве миро-
вой экономики, покупать/продавать есть что, есть где расши-
рять рынки и спрос, но деньги не воспроизводятся в сусло-
виях инфляции и их не хватает для нормального воспроиз-
водства экономики в сложившихся рыночных пропорциях,
рыночный тип организации экономики не даёт структуриро-
вать соотношения промышленных инициатив в нормальном



 
 
 

безопасном балансе для удержания стабильности, сдувают-
ся долговые обязательства и любое печатание денег образует
инфляцию/рост цен, поскольку рынки заполонены товарами,
но непропорционально с точки зрения масштабных струк-
турных потребностей и доходов населения, а номинальные
и стоимостные значения оторвались от рентабельных усло-
вий экономической циркуляции и существующих потребно-
стей (причём это стоимостное отрывание от рентабельных
значений имеет тенденцию роста), в этом основной стагна-
ционный эффект и причина комплексного обнищания насе-
ления, дальнейшее кредитование спроса уходит в невозврат-
ные значения и в рост невозвратных значений, обеспечен-
ного спроса недостаточно для дальнейшего стимулирования
роста и развития экономики, но без него экономика пада-
ет при формировании дефляционных процессов, когда ва-
лютная эмиссия ради покупательной способности в условиях
дефляции на международных рынках образует инфляцию и
невоспроизводящиеся финансовые соотношения в стоимо-
стях, причём как в США, в Европе, так и в других юрисдик-
циях, где без схематики ИЭН не обойтись, иначе регулиро-
вание циркуляции валюты не является достаточно эффек-
тивным и сбалансированным), в итоге обваливая деривати-
вы, прочие производные финансовые инструменты и сокра-
щая возобновляемость валютных притоков в рентабельных
значениях.

То есть, что дорожание, что дешевление глобальной ва-



 
 
 

люты запада губительно для мировой экономики, дорожание
обуславливает сокращение (девальвации других валют, рост
цен, торговые фиатные демпингования) и следующее за ним
удешевление вследствие избыточной покупательной способ-
ности и избыточного стоимостного давления, либо в сопут-
ствии с дорожанием образуются инертные обвалы пузырей,
сползание рынков в стагнацию, банкротства, финансовая де-
прессия из-за инфляционных и стоимостных сложностей в
случае неимения доступа к формированию финансовой рен-
ты в торговле на международных рынках через высокую по-
купательную способность дефляционных валют, либо через
формирвоание ренты на внутренних рынках за счёт высо-
ких наценок, и вероятно уже после удешевление с инфляци-
ей западных валют из-за связанных с эитими сложностями
промышленных, инновационных и модернизационных воз-
можностей, что зависит от принимаемых решений в каждой
конкретной ситуации и период. Но удешевление дефляци-
онных валют сокращает покупательную способность долла-
ра и евро, что сократит притоки товаров/ресурсов и фор-
мируемую за счёт них финансовую ренту, хотя по логике
предпринимательства любая девальвация доллара или евро
должна плавно и последовательно стимулировать внутрен-
нюю промышленность, в том числе за счёт растущей в свя-
зи с этим покупательной способностью внешних валют (ев-
ро, юань и т.д., а как подсказывают тенденции в финансах,
вложения из Европы в США огромны, возможно именно по



 
 
 

этим причинам), притом, что за грядущим стремительным
стагнационным проседанием воссоздать обеспеченный дли-
тельным спросом масштабный сбыт товаров и интенсивную
функциональность промышленности в данных соотношени-
ях невозможно, если не удерживать цены на прежнем уров-
не или не демпинговать их в ходе последующих эмиссион-
ных операций, которые должны быть в таком случае наибо-
лее целевыми и результативными с точки зрения промыш-
ленной ориентации на текущие потребности и образовавши-
еся со временем провалы в них (рыночная схематика суще-
ственно усложняет решения этих задач), демпинг стоимо-
стей нужен для удержания и увеличения ёмкости/покупа-
тельной способности денежной единицы на рынке, что удер-
живает и увеличивает возможности применения валюты для
решения любых задач.

Обвалы и банкротства на рынках возможны из-за удержи-
ваемой дороговизны валют и уходящих в нерентабельные со-
отношения номинальные значения (покупательная способ-
ность дефляционных валют непропорционально высока в от-
ношении их количества в экономике, как будто купить мож-
но больше, чем существует, но далеко не везде из-за суще-
ственной разности цен, это создаёт напряжение и сегментар-
ный рост цен, подстёгивая инфляцию, где достигнутые по-
зиции на верхушках управления не прибавляют желания об-
ладателям этих позиций избавляться от достижений сугубо
из соображений безопасности, с другой стороны повсемест-



 
 
 

ные притеснения биологического формата являясь основной
проблематикой человеческого мироустройства при увеличе-
нии тесноты в связи с вышеизложенными факторами созда-
ют определённые сложности в согласовании управления ми-
ровыми процессами, учитвая рост населения, рост информа-
ционных потоков и сокращение информационной безопас-
ности, рост промышленности, рост покупательной способ-
ности и финансов при отсутствии внятной логики органи-
зации цивилизации на планете), что подстёгивает дальней-
шую инфляцию и необходимость эмиссионных процессов с
задействованием кредитования, что образует непосильные
долговые обязательства или экономическую неспособность
обеспечивать их обслуживание, из-за чего будет расти стаг-
национный эффект и инфляция с удешевлением валюты (ес-
ли не комплексно, то сегментарно в росте цен), что выгод-
но с точки зрения покрытия долгов в случае новых валют-
ных эмиссий, из-за чего они в основном и происходят в ви-
де дальнейшего роста кредитов, но это уход в масштабную
инфляцию и комплексный номинальный рост, который не
покрывается в достаточной степени уже сейчас на мировых
рынках и на рынках отдельных стран (где масштабный дем-
пинг это вопрос времени и его формы, в том числе в виде
обвалов и банкротств).

Вероятно будет сдерживаться дефляционный эффект, где
последует уход мировой экономики в финансовую депрес-
сию, обвалы рынков и дефолты зависящих от доллара эконо-



 
 
 

мик, но не имеющих возможности полноценно пользовать-
ся преференциями его покупательной способности, что по-
служит стимулом скупки активов этих стран и запуска пе-
чатного станка, но скупать в мире уже либо нечего, либо это
требует войны и масштабного присвоения, чем обусловлены
все современные мировые конфликты и конкуренция меж-
ду разными клановыми группировками. Дефляционный эф-
фект поддерживает дороговизну западных валют, их покупа-
тельную способность и соответственно удержание финансо-
вой ренты в их русле через торговлю на внешних рынках. Но
так как эта дороговизна во многом фиктивна и фоссоздана
через фиатные финансы, а её ориентиром на приток товаров
и ресурсов извне не окупаются растущие издержки и цены
внутри (инфляция и связанные с ней дефициты, в том чис-
ле бюджетный), то мимолётно воссоздать рост доходов среди
населения с масштабным сбытом товаров для поддержания
промышленной активности невозможно, здесь нужны мас-
штабные системные сдвиги в организации финансовой си-
стемы и экономических схем, иначе придётся запускать ги-
перинфляцию, вновь заливать рынки валютой и кредитами,
схлопывать проседающие и непоспевающие за ценами отрас-
ли, либо уводить экономику в глубокую дефляцию, масштаб-
ные банкротства и стагнацию, когда роль формируемой рен-
ты за счёт торговли и ресурсов на внешних рынках продол-
жит расти. Оба сценария равносильны в последствиях, но от-
личаются механизмами, дефляция сохраняет отдельные фи-



 
 
 

нансовые активы в своих стоимостных значениях, но обу-
славливает обвал тех активов, которые вышли из рентабель-
ных рыночных пропорций или лишились ликвидности, что в
значении масштабов достигло нерентабельного уровня в бы-
товом кредитовании при нулевых процентных ставках рефи-
нансирования, когда рост нищающего и неспособного оку-
пать кредиты сегмента населения увеличивается, что сокра-
щает спрос на рынках, а инфляция обесценивает всё, даёт
временные финансовые стимулы, но при этом вздувает все
цены, что обваливает непоспевающие за ростом цен отрасли
и уводит в нищету большие сегменты населения. Дефляци-
онный ступор и инфляционный рост, это скорей не разные
сценарии, а две разных стадии и последовательности одно-
го фиатного механизма, которые попеременно сменяют друг
друга (хотя могут одновременно иметь место быть в разных
регионах, порой даже не в разных юрисдикциях, но как было
описано в этом материале, в целом инфляция и дефляция,
это одновременный процесс в котором удерживается финан-
совая рента за счёт разных стоимостных соотношений в тор-
говле, зачастую на международном рынке, но используется
и на внутренних рынках отдельных стран). Сейчас в мире
происходит затяжной дефляционный период с инфляцион-
ными вздутиями финансовых окраин (национальных валют)
и отдельных номинальных значений в разных городах и ре-
гионах (во всех столицах завышенные цены), далее в дефля-
ционных зонах вероятно будет инфляционный/девальваци-



 
 
 

онный период пропорциональной балансировки с вздутыми
окраинами, иначе будут усугубляющиеся дефолтные и стаг-
национные процессы внутри дефляционных зон из-за одно-
временной дефляции ради покупательной способности в от-
ношении внешних стран и инфляции из-за попыток компен-
сировать нехватку средств за счёт стоимостей на внутреннем
рынке, из-за чего и образуются рыночные проблемы, рост
цен должен сдерживаться, поскольку он постепенно переста-
ёт покрываться на внутреннем рынке и даже за счёт притока
внешних товаров и ресурсов благодаря высокой покупатель-
ной способности, здесь много факторов, которые определя-
ют дальнейшие манёвры и их продолжительность, но кото-
рые далеко не всегда видны, во многом всё зависит от ми-
ровых политических процессов в конкуренции за торговые
выгоды, каждая стадия может внезапно сменять другую под
воздействием или предлогом тех или иных глобальных со-
бытий (с той или иной интенсивностью, с той или иной про-
должительностью и масштабом).

Рыночный конформизм в тривиальной погоне за валют-
ной выручкой весьма стопорное для цивилизации явление,
он блокирует научный прогресс и развитие, исключает нор-
мальную структуризацию общества, наращивает массу из-
держек создавая огромные диспропорции между предло-
жением и потребностями (спросом), которые фактически
ради гипертрофированного потребления игнорируются ры-
ночной системой на всех уровнях, от региональных до гло-



 
 
 

бального, это обуславливает обвалы, кризисы и масштабную
деградацию.

Все проблемы современной экономики из-за расхожде-
ния цифр с обстоятельствами (цивилизация идёт не за до-
стижениями, а в добавление ноликов на номинальных зна-
чениях), что и предлагается решить посредством схемати-
ки ИЭН через прямое индикативное отождествление валю-
ты и финансовых инструментов с материальными показате-
лями производственной/бытовой циркуляции. Соотношение
цена/спрос/предложение безусловно имеет корреляции, за-
битые товаром полки не играют на снижение цен, посколь-
ку требуют покрытия расходов и ещё сверху доходов при об-
ширной товарной избыточности без демпингуемых стоимо-
стей (без увеличения спроса/рентабельности на рынке), хотя
не всегда выстраивается прямая взаимосвязь между спросом
и предложением, предложение сохраняется при росте цен до
определенного уровня вместе со спросом, но ужимает дохо-
ды и вместе с тем расходы населения, то есть играет на сокра-
щение предложения и его смещение, где уже выстраивает-
ся прямая взаимосвязь спроса и предложения, а при сниже-
нии цен не всегда растёт обеспеченный спрос/потребность,
но растут сбережения, вместе с которыми растут и расходы,
что оживляет экономику смещая её в более платёжеспособ-
ный сектор к добавленной стоимости. Так что снижение цен
в борьбе за рынки, это инструмент, который будет играть
значение в любой экономической/финансовой модели. Ведь



 
 
 

разница огромна между тем, если вы выкачиваете газ из недр
Земли для того, чтоб пожарить картошку или имеете мас-
штабный технический доступ к метановым морям на спут-
никах газовых гигантов, либо вовсе гравитационной мани-
пуляцией вытягиваете газовые облака из Сатурна, Юпитера,
Урана или Нептуна для освоения получаемого вещества при
рентабельных соотношениях энергетических затрат и полу-
чения результата из этих затрат, когда у вас идёт техниче-
ское питание подобной добычи на физическом уровне (не
на химическом реактивном), но вы получаете материал для
другого энергетического питания промышленности на уров-
не градиента химических реакций, для более локализован-
ных процессов в экономике, в том числе в замкнутых эколо-
гических циклах, подпитка которых только и строится на об-
ратимых химических реакциях, как и жизнь на Земле, где в
любом случае нужны разнообразные химические элементы.
Думаю, что в перспективе циклы воспроизводства будут за-
мыкаться и в масштабах звёздных систем при межзвёздных
миграциях на физико-химическом уровне, при конвертаци-
ях физических процессов в химические и наоборот (физи-
ческий уровень подразумевает энергетическое питание без
участия химических реакций, а химический уровень подра-
зумевает питание за счёт химических реакций, хотя могут
быть и комбинированные системы, а при замыкании хими-
ческих процессов в преобразовании их в физические и на-
оборот, расширяет возможности их применения, поскольку



 
 
 

таким образом расширяется возобновляемость химических
процессов за счёт доведения манипуляции ими до базового
физического уровня), в чём и будет выражаться масштабное
замыкание энергетических циклов воспроизводства гради-
ентарного процесса роста жизни и научно-технического про-
грессирования в увеличении масштаба охвата материальных
обстоятельств во вселенной вплоть до их подчинения воле
жизни в рамках параметров звёздных систем и более, в от-
личие от того, как на данный момент всё человечество нахо-
дится в абсолютной власти материальных инерций, манипу-
лируя лишь поверхностным шорохом материи. Думаю, что
цивилизация будущего в ходе космической экспансии и уве-
личения масштаба технологических разработок будет плано-
мерно идти к возможностям миграции вместе со всей звёзд-
ной системой, манипулируя вектором инерции её тяготения,
что будет включать и возможности стабильного возобновле-
ния горения звезды и/или её гравитационного удержания в
управляемом режиме для дальнейших манипуляций и ком-
бинирования с другими массивами/звёздами используя их
же энергию и инерцию напряжения их же массы. Излучение
будет линзироваться через гравитационные манипуляции в
процессе инертных конвертаций в нужные объёмы и формы
вещества для возврата его к звезде под действием её массы в
циклах удлинения её воспроизводства, а также для исполь-
зования в промышленных целях, линзирование будет рабо-
тать и подпитываться на физическом уровне, что безуслов-



 
 
 

но требует длительной регуляции и расчётов для стабилиза-
ции данного процесса в масштабном цикле замыкания энер-
гетической циркуляции на возобновление и явно это будет
делаться уже скорее всего не в Солнечной Системе (масштаб
межзвёздный, реализовать такие технологии в рамках одной
звёздной системы невозможно, да и отрабатываться подоб-
ная задумка если будет, то скорее всего для начала на мел-
ких звёздах, на белых карликах и на нейтронных звёздах,
ведь фактически любая звезда, это естественный энергети-
ческий реактор, но который подлежит обузданию и техно-
логическому освоению), она значительно себя исчерпала и
для достижения такого уровня промышленности потребуют-
ся десятки, сотни тысяч, а может и миллионы лет, где неиз-
бежны межзвёздные миграции и масштабные исследователь-
ские процедуры в отношении ближайшего звёздного окру-
жения. Расчёт замыкания цикла горения звезды при мани-
пуляции её горением и при преобразовании её излучения,
которое кинетически является следствием избытка напряже-
ния на уровне массива и комплексного состояния физиче-
ской среды (то есть это кинетически избыточное излучение,
которое испускает не просто звезда, а окружающая вселен-
ная обуславливающая физические пропорции этой звезды,
поэтому, потребляя эту энергию, мы потребляем нечто боль-
шее, чем излучение звезды, а если можно формально возвра-
щать этот избыток в замкнутом режиме циркуляции раз за
разом преобразуя его из излучения в активную комбинатив-



 
 
 

ную форму под действием естественных инерций, в форму,
с которой будет вступать в ядерную реакцию даже гелий, то
по логике можно существенно продлить или вовсе замкнуть
горение звезды в зависимости от стадии, масштаба и объёма
возобновления, да и вне зависимости от возобновляемости
горения преобразование любого излучения в вещество бу-
дет полезным промышленным производством/сбором звёзд-
ной пыли для формирования любых материалов, что сделает
звёздную пыль экономически выгодным ресурсом) хотя за-
пас времени для подобных технологических скачков есть и
в Сонечной Системе, притом она как раз находится в доста-
точно стабилизированном состоянии, именно такое состоя-
ние было бы неплохо начать удерживать в воспроизводстве,
а может и оттянуть немного в более спокойный период, то
есть, эти миллионы лет у нас есть для планомерного и по-
ступательного технологического освоения Солнца на уровне
покорения генезиса звёзд, учитывая и необходимость меж-
звёздных миграций при разработке таких весьма непростых
вещей, поскольку и количество материала, и масштаб раз-
работок для этого возможны только при цивилизации меж-
звёздного масштаба. Вопрос в том, сумеет ли человечество
перегнуть собственную природу в нужном для техногенно-
го экспансивного прогрессирования в научном направлении
с ориентиром на покорение вселенной. Ведь макаки мету-
щиеся за бананами вместо знаний и возможностей их при-
менения, эволюционно остаются макаками на уровне мор-



 
 
 

фологии. Гравитационная абсорбция энергии и вещества с
питанием на физическом уровне без химического исчерпа-
ния обеспечит регуляцию инерции вектора тяготения Звез-
ды, технологическое векторальное направление тяги массы
через аккумуляцию и упарвляемое высвобождение кинети-
ки/напряжения по нужной траектории в нужном формате
(сначала небольших объектов, используя это в космическом
транспорте, потом спутников и планет) и продуцирование
инертной конвертации излучения звезды по технически за-
данным параметрам в пропорции водорода или любой дру-
гой необходимой формы для инерционного и преломляемо-
го возвращения вещества в звезду, таким образом замыкая
энергетический цикл на весьма длительный срок вселенских
миграций, а рост численности таких замыканий создаст ма-
нипуляции на масштабе галактического уровня. Это фанта-
стика, но выстраивающая логически верную траекторию раз-
вития цивилизации для покорения безконечности жизнью,
когда речь будет заходить об удержании необходимых для
жизни физических пропорций воспроизведения энергетиче-
ских циклов в рамках вселенских участков для их смещения
в нужных миграционных траекториях. Теперь представьте,
насколько изменится облик жизни и её когнитивные, вычис-
лительные возможности к тому времени. Разница такова, ка-
кова на сегодня разница между вами и насекомыми, а может
быть и больше.

Думаю, со временем увидит свет и фундаментальный ма-



 
 
 

териал по физике, где более подробно изложены возможно-
сти дальнейшего развития технологий с ориентацией на де-
тализацию исследований физических закономерностей, при
технологическом освоении которых будут реализовываться
изложенные выше масштабы добычи энергии и ресурсов в
окружающем космосе. Этот материал в завершительной ре-
дакционной стадии и послужит существенным дополнени-
ем к сформулированному здесь экономическому моделиро-
ванию, если я не найду приемлемых инструментов вопло-
щения задумок изложенных там и единственным вариантом
останется публикация материала через интернет, поскольку
изложенные там задумки имеют коммерческую и фундамен-
тальную значимость, хотя меня устроила бы и литераторская
реализация данного проекта с созданеим курса лекций для
образовательных и других учреждений. В общем, всё долж-
но начинаться с экономической организации социума, ина-
че никакая наука не сможет возобладать в становлении ци-
вилизации и архаика природы человека утопнет в собствен-
ном ментальном антагонизме/агонизме, который исключает
поступательное и прогрессивное развитие науки в любом со-
временном обществе, поэтому в первую очередь публику-
ется приемлемая для научно-технического развития и для
культивации интеллекта экономическая модель, иначе ры-
ночная система и недостаточное возобновление интеллекту-
альных инициатив в обществе стопорят и упраздняют необ-
ходимые научно-технические подвижки в промышленности,



 
 
 

которые по схематике ИЭН получили бы существенный ва-
лютный инструмент выгодной монетизации, что может по-
служить существенной опорой для экспансии жизни за пре-
делы земной среды. Иначе рыночная организация фиатной
финансовой системы и экономики съедает эти возможно-
сти, поскольку позиционирует их в качестве больших фи-
нансовых расходов, которые не имеют достаточно быстрой
или не имеют вовсе коммерческой отдачи, а это упраздня-
ет естественный запрос на увеличение применения интел-
лектального ресурса, что заводит цивилизацию в биологи-
ческий утопизм примитивной ментальности и сокращения
когнитивного пространства в социуме. Это важно, посколь-
ку при масштабном освоении космоса нужно огромное ко-
личество и интенсивная выработка технических решений,
где без достаточного интеллектуального ресурса и творче-
ской предприимчивости можно неоднократно упереться в
тупик, как это регулярно происходит при инертном социоге-
незе населения на планете. Эффективность данного подхода
возможна только при интенсивной экспансии научно-техни-
ческого развития и минимизации ментального антагонизма
всех форм, как в экономике, так и в управлении социумом, в
первую очередь в отношении повышенных неврологических
способностей когнитивного формата.

И так, возвращаясь к сложившейся рыночной системе,
где нивелируется значение избыточной массы денег посред-
ством роста цен и инфляции, через создание ещё большего



 
 
 

невоспроизводимого с достаточной промышленной резуль-
тативностью избытка валюты, когда выпускается дополни-
тельная валюта/кредиты и направляется в те или иные от-
расли, либо формально поддерживая потребительский спрос
со стороны населения в отношении существующих промыш-
ленных схем и рынков, из-за чего получается систематиче-
ское сокращение спроса и экономики в других отраслях, си-
стематический рост цен и пропорциональный рост дефици-
та валюты/бюджета в тех сегментах, где не происходит эф-
фективного и результативного перераспределения валюты в
пользу промышленности и удержания норм воспроизводства
условий жизни, из-за чего там не появляются финансовые
инструменты, которые могут в достаточной степени встро-
иться в циркуляцию зон с номинальным ростом и высокой
рентой, что обуславливает региональную и сегментарную за-
стойность. Либо наоборот, есть регионы, где при формиро-
вании и абсорбции высокой финансовой ренты с наличием
существенных денежных инструментов не происходит ника-
ких научно-технических достижений и сложных интегратив-
ных процессов в обществе. Более того, рост экономики на
росте необеспеченных долговых обязательств, которые име-
ют свойство не воссоздавать эквивалентный промышленный
результат и нормы возобновления условий жизни в необхо-
димых масштабах, рано или поздно не просто упирается в
предел возможностей стимуляции сбыта и рыночной актив-
ности в целом, но из-за непокрытых должными результатами



 
 
 

расходов сталкивается с существенным сокращением, учит-
вая, что растущие со временем в рыночной схематике фиат-
ные диспропорции стоимостных значений требуют для ком-
пенсации складывающихся упущений огромных сумм де-
нежных средств, что формирует либо жёсткий депрессив-
ный эффект дефляции при недостаточной эмиссионной и
кредитной стимуляции в дальнейшем, а также при непро-
порциональном распределении валюты для промышленно-
го развития, либо интенсивный инфляционный процесс и
дальнейший рост номинальной неравномерности при про-
должении эмиссионных операций и кредитной стимуляции
по тойже рыночной финансовой схематике. Притом, инфля-
ционные и дефляционные стадии могут сменять друг друга
с разной продолжительностью и разной интенсивностью в те
или иные периоды, что отчётливо заметно в исторической
ретроспективе финансовых градаций. Рынок, это неотъем-
лемая часть экономики, но он не должен влиять на органи-
зацию экономики и финансовой системы, рынок не должен
превалировать над наукой, иначе это доисторический мен-
тальный антагонизм, который тянет цивилизацию в тёмные
века и сдерживает её неврологическое прорастание в нуж-
ном для технологического развтия направлении.

Все проблемы фиатной финансовой системы от диспро-
порций и неравномерностей, которые во многом обусловле-
ны рыночной системой и вытекающей из неё частной сег-
ментации производства, что в отдельных местах обуславли-



 
 
 

вает перепроизводство (профицит) и недопроизводство (де-
фицит) одновременно с непрерывным торговым смещением
ренты, но и то, и другое требует покрытия и расходов, по-
лучается ещё один фактор роста цен при нехватке средств,
что требует ещё больших вливаний на балансировку, кото-
рая рыночным образом никогда не состоится, то есть нуж-
но целенаправленное поддержание дефицитных отраслей не
успевающих за ростом цен или не охватывающих полномас-
штабный спектр потребностей и сопутствующее сдержива-
ние цен в избыточно растущих отраслях, куда вливают све-
жие деньги или где уже крутятся большие деньги, что обу-
славливает обширное вздутие и комплексный номинальный
рост при последующем комплексном сжатии спроса на рын-
ках. В пример можно видеть немыслимые цены на западную
недвижимость, что вроде как избыточный рост и изначаль-
но действительно выступает веским финансовым стимулом,
но в итоге упираясь в стопорящий спрос нерентабельный ту-
пик, из-за чего стопорится и предпринимательская актив-
ность в сферах зависящих от цен на недвижимость, то есть,
этот рост номинальный и торговый, а ни промышленный,
хотя сопровождается высокой промышленной интенсивно-
стью, но нестабильной и имеющей в дальнейшем законо-
мерный рыночный спад, причём в ходе интенсивной стадии
нет ориентации на существенные прорывные технологии и
на стабильное воспроизводство, ориентация выстроена сугу-
бо на потребительский спрос и на максимальное получение



 
 
 

прибыли, зачастую весьма спорадически выстраиваясь на
финансовую ренту (в результате и появляются номинально
немыслимые небоскрёбы), а фиатная финансовая рента име-
ет несколько абстрактное математическое значение, в зна-
чительной степени не увязываясь с реалиями обстоятельств,
кредиты увеличивают спрос, который рано или поздно за-
канчивается, если не воссоздаются условия его пропорцио-
нального удержания в виде условий жизни, что в значитель-
ной степени так и есть (происходит естественное накопле-
ние имущества, промышленного обеспечения и возможно-
стей), но куда более в значительной степени это не так, когда
предельные возможности промышленности и фиатного ро-
ста сталкиваются с ограничениями и недоработками в совер-
шенно разных плоскостях, как по временным, так и по каче-
ственным параметрам. Тот же цифровой сектор программи-
рования и рыночной электроники, где огромные деньги хо-
дят при проседающей практической составляющей, во мно-
гом это пузырь задирающий за собой цены, который схлоп-
нется в кризисной ситуации, поскольку реального спроса за-
креплённого потребностями и их результативным покрыти-
ем там не так уж и много. Бытовое использование цифровой
электроники и наросшие на сформированном таким обра-
зом рыночном спросе в рамках производства и сбыта циф-
ровой электроники огромные количества электронного при-
влечения внимания и прочей программной чепухи в прин-
ципе не имеют результата даже с точки зрения автоматиза-



 
 
 

ции логистики и сокращения прочих промышленных издер-
жек. Цифровая техника окупается в использовании только
при увеличении ренты/спроса среди населения (поскольку
во многом ложится на финансовые возможности потреби-
телей), при автоматизации производства, при электронной
торговле снижающей издержки, когда товар попадает пря-
миком к покупателю, а ни в магазин, где не всегда реализует-
ся, а также при компенсации множества бытовых сложностей
через программирование и создание виртуальных функци-
ональных площадок вроде оплаты счетов и формировния
всевозможных форм электронного обслуживания тех про-
цессов, которые обычно происходят более сложным обра-
зом и с большими очередями. Напрмиер: зачем вам идти
в больницу и сидеть там в очереди, если вы можете подать
электронную заявку и придти туда тогда, когда очереди нет,
а срочная медицинская помощь вообще должна осуществ-
ляться одним кликом или через датчик сигнализирующий
о существенных проблемах с вашим здоровьем и показыва-
ющий через GPS ваше местонахождение, что должно осу-
ществляться не на ваши деньги, а через государственные ин-
ституциональные программы бюджетных расходов на меди-
цину, которые формируются в том числе при участии ва-
ших денег. Иначе для чего столько электроники на рынке? В
качестве датчика/регистратора предложил бы наручные ча-
сы-компас, которые выдавались бы каждому участнику того
или иного государства и ЗЭП с раннего возраста (безуслов-



 
 
 

но, должны быть и детские часы), эти часы-компас должны
регистрировать температуру тела и пульс/давление, чтоб пе-
редавать данные в медицинские службы и другие учрежде-
ния собирающие данные о перепадах состояния здоровья
людей, что может послужить и разработкой статистических
нормативов частоты завышения показаталей пульса/темпе-
ратуры в склонности к преступлениям и аффективному/аго-
нистическому поведению. Данные приборы не должны навя-
зываться гражданам страны использующей эту технологию,
как обязанность постоянно держать их на руке (в жизни мо-
гут быть разные ситуации, которые могут потребовать сня-
тия прибора с руки), но должны выдаваться всем с рекомен-
дацией носить их непрерывно для соблюдения медицинской
безопасности и регистрации проблем со здоровьем в случае
их возникновения (думаю, что нужно ввести нормативный
лимит при котором будет устанавливаться предельно допу-
стимое время нахождения персоны без регистратора на ру-
ке в зависимости от того или иного образа жизни, при на-
рушении которого будут накладываться штрафы), такие ча-
сы должны быть непромокаемыми, ударостойкими, удобны-
ми и интересными, должны быть технически эффективны-
ми в функциональной продолжительности, а в значимости
должны расцениваться, как документ идентифицирующий
личность, эти часы будут именными и привязанными био-
метрически к каждому владельцу, как паспорт, а в дальней-
шем может и как электронный кошелёк для cosmo, что уве-



 
 
 

личит потребность носить их всегда (за исключением соблю-
дения техники безопасности на производстве), хотя это всё
открытый технический вопрос, поскольку для электронных
кошельков может быть достаточно и биометрических дан-
ных в оригинале (отпечаток пальца, неврологический отпе-
чаток, сетчатка глаза, голос, лицо и т.д.), но и электронные
часы/компас/регистратор биометрии могут подойти для это-
го, если будет предусмотрено использование кошелька ис-
ключительно по предусмотрению владельца на когнитивном
уровне, чтоб было невозможно использовать его третьими
лицами. Небрежное отношение с прибором будет наказуе-
мо штрафованием в размере стоимости прибора, а выхо-
дящие из строя приборы по непреднамеренным причинам
должны незамедлительно заменяться новыми, будут выпус-
каться серии разных ремешков на любой вкус и цвет, кото-
рые можно будет менять. Данные приборы будут выдавать-
ся и мигрантам, но с ремешками, которые нельзя будет от-
стёгивать (если в миграции не будет предусмотрено участия
в производстве, где нужно снимать наручные приборы в це-
лях техники безопасности), мигрантам нельзя будет снимать
эти часы, если они не стали гражданами страны выдающей
прибор, в миграционных ситуациях прибор будет отсчиты-
вать предусмотренное визой время для пребывания персо-
ны в той или иной стране, где в случае несанкционирован-
ного снятия часов будет регистрироваться любое размыка-
ние ремешка, что также будет видно по прекращению по-



 
 
 

ступления данных о пульсе/температуре, это будет служить
веским поводом выдворения из страны, как и в случае пре-
вышения предусмотренного срока пребывания в стране, для
чего должна быть отработана схема последовательности ра-
боты миграционных служб и вычисления местонахождения
при отключении или снятии прибора (данные о местонахож-
дении людей и об их здоровье не должны быть предметом
криминогенного замешательства или сферой интереса тре-
тьих лиц, что в случае нарушений должно быть наказуемо
через уголовный кодекс, эти данные должны использовать-
ся только системой здравоохранения, правопорядка и долж-
ны быть строго изолированными от неправомерного исполь-
зования или по надуманным предлогам, для чего нужна от-
дельная система служебного регламента и контроля за тех-
нической исполняемостью, в том числе при помощи элек-
тронных алгоритмов и искусственного интеллекта). Данный
подход подразумевает, что без предварительного согласова-
ния пересечения границы юрисдикций в консульстве стра-
ны, в которую намечается поездка, не должно быть ни одного
пересечения границы, любая миграция должна быть исклю-
чительно предусмотренной в трудовой занятости, времен-
ным/постоянным жильём и/или образованием, родственные
связи не должны быть фактором постоянного пребывания
в странах, поскольку родственные связи постоянно фальси-
фицируются или создают коррупционные этнические анкла-
вы, родственные связи могут стать только фактором способ-



 
 
 

ствующим открытию туристической временной визы, не бо-
лее, но эти связи должны предварительно устанавливаться
через консульство и миграционные службы до поездки, в том
числе место проживания на момент пребывания. Подобные
новаторства увеличат эффективность применения электрон-
ных средств и внесут организационный элемент в общество.
Масштабное использование вычислительной техники лишь
для формирования валютной прибыли и впечатлений наво-
дит глубокую грусть, поскольку есть не более чем поведенче-
ский биологизм в пренебрежении логикой. Как несколькими
предыдущими строками упоминалось, фиатная финансовая
выручка это весьма абстрактная математическая мера, ко-
торая имеет массу расхождений с реалиями обстоятельств,
что и предлагается компенсировать посредством схематики
ИЭН.

В идеале, это когда экономика воспроизводится на те
деньги, которые замкнуты в её обороте, то и налоги прием-
лемые и бюджета хватает на развитие, если экономические
результаты создаются с опережением на перспективу, но при
избыточном частном секторе (сегментированность управле-
ния и всех структур) в организации промышленности и при
гипертрофизме отдельных монополий это невозможно, по-
скольку деньги распределяются не в комплексной структури-
зации производства и функциональных критериев институ-
тов, а через рыночную конкуренцию за валюту. Для нормаль-
ного пропорционального воспроизводства цивилизованных



 
 
 

условий средства должны равномерно распределяться по си-
стемообразующим отраслям, которые определяют пропор-
ции спроса и предложения в нормальных условиях жизни, а
ни стекаться непонятно куда посредством рыночной неупо-
рядоченности, зачастую не задевая качественную структури-
зацию экономики, промышленность и благоустройство лю-
дей с точки зрения образовательных и медицинских норм,
когда образование и медицина вовсе не поспевают за фор-
мированием и распределением занятости, которая к тому
же по фиатным алгоритмам становится всё более и более
аморфной, как применение цифровой электроники в быту,
хотя само производство цифровой аппаратуры требует слож-
ных трудовых навыков, длинных технологических цепочек и
чёткого образовательного распределения занятости, что су-
щественно осложняется рыночной организацией. Цифровая
аппаратура хоть и увеличила в значительной степени про-
изводительность труда в ходе уменьшения её вычислитель-
ных элементов при увеличении объёма вычислений на еди-
ницу времени, но принципиальных технических сдвигов там
не произошло, где наиболее существенное новаторское про-
исшествие можно обозначить созданием сенсорной системы
кликов по монитору, всё остальное, это линейная детализа-
ция и доработка существующих достижений без существен-
ного прорыва, нет ни химических новаторств в этом направ-
лении, ни физических, ни в самой логике принципов постро-
ения цифровых схем в сторону увеличения вычислительных



 
 
 

возможностей и создания ИИ, ни в технических возможно-
стях применения (напрмиер в интеграции с другими физи-
ческими средами, с вычислительной органикой или органи-
ческими клетками), ни в проектировке изображения в трёх-
мерном пространстве (голография находится лишь на экс-
периментальной фазе разработок, хотя ею давно можно бы-
ло заполонить всю жизнь при более системном подходе в
организации финансов и научных иснстиутов), что куда бо-
лее значительнее когнитивной проектировки, поскольку в
голове нет длительной фиксации изображений и образа, что
лишает огромных возможностей манипуляции и творческо-
го построения сложных цепочек, а объёмная проектировка
образов и изобразительных последовательностей открывает
эти возможности, особенно при интеграции с нейросетями
и выборочными когнитивными функциями.

Парадигмальный каркас системы знаний.
Знания явление поступательное и динамичное. Знания не

приносят пользы, если не поддаются рекомбинации или не
используются в цивилизованных целях. Без интерпретации
знаний в колее событий, знания не имеют значения ни коли-
чественно, ни формально, но не по принципу их оправдания,
а по принципу распознания событий, их закономерностей и
содействия им. Оправдания заблуждений действиями при-
несли все беды человечества и продолжают приносить сего-
дня по всему земному шару. Количество знаний будет ле-



 
 
 

жать грузом и не даст результатов без должного применения,
а неподвижная форма знаний будет глыбой, если знания не
циркулируют и не меняются в истечении обстоятельств.

Существует горизонт событий (актуальный горизонт со-
бытий – достоверно просчитываемая перспектива хода гра-
даций обстоятельств), в пределах которого количество, фор-
ма знаний и ситуативная информация играет ту или иную
роль, этот горизонт состоит из этих знаний и из содержащих
эти знания обстоятельств. У количества знаний один гори-
зонт, у формы знаний другой горизонт, у ситуативной ин-
формации третий, он самый узкий, но самый значимый, это
текущая обстановка (текущая обстановка может быть отно-
сительно вас, отдельного общества или всей цивилизации на
планете, хотя физически она безконечна). Нужно отметить,
что данная парадигма не подразумевает никакой иерархиче-
ской вертикали, это сугубо каркас из трёх взаимодополняю-
щих и циркулирующих горизонталей с разным радиусом и
разной плоскостью охвата событий, который можно выявить
в любом обществе с любыми устоями. Если судить верти-
кально, то образно, первый ситуативный и самый узкий го-
ризонт, это поверхность земли, на которой вы стоите, второй
горизонт, это форма общественной ментальности, все тра-
диции, устои, церемонии, обряды, нравы, законы, институты
и обычаи, а третий горизонт самый обширный, это абсолют-
но все знания и опыт накопленные цивилизацией, абсолют-
но всё без исключения, то, что не может полностью охватить



 
 
 

в отдельности ни один человек, условно это бог, третий го-
ризонт без технологий вообще немыслим для нас, хотя даже
второй горизонт полностью охватить по одиночке и без ру-
котворных носителей информации невозможно. Комплекс-
ное количество знаний составляет самый обширный гори-
зонт, он отражается в формировании ситуативной информа-
ции и выводит за пределы её горизонта в построении зако-
номерностей перспективы, что значительно дополняет воз-
можности первого ситуативного горизонта. Формальная ре-
комбинация знаний в ходе взаимодействия трёх горизонтов
с учётом разных плоскостей их масштаба и количества. У
формы знаний средний горизонт (форма общественной мен-
тальности и обычаев), но его значение крайне существенно,
поскольку от этой формы, от её гибкости, подвижности и ди-
намичности, зависит форма вашей жизни, ваших поступков
и все горизонты, их структура, динамика, траектории и на-
полняемость. Суть этих горизонтов в том, что никакая ситу-
ация не может иметь большего значения, чем эти горизонты,
даже если губительна, поскольку с одной стороны вы не ви-
дите большего, просто не распознаёте, с другой стороны да-
же если вы видите большее, вы не можете объективно по за-
конам физики преодолеть горизонт событий в которых нахо-
дитесь, а любая беспечная попытка выйти за горизонт собы-
тий посредством горизонта знаний не увенчается результа-
том без изменения формы знаний (второй горизонт), имен-
но формы, не количественно, а качественно и ситуативно,



 
 
 

что воздействует на форму третьего горизонта знаний коли-
чественно и открывает пространство для манёвров в рам-
ках первого ситуативного горизонта. Это подразумевает не
надлом формы знаний и общественных устоев, а отклик об-
щества на стоящие перед ним вызовы и детальную пластич-
ность институтов в соответствии с формируемыми обстоя-
тельствами, когда социум обретает форму идеала в качестве
адаптации к задачам и сложностям преподнесённым извне
и формируемым внутри, то есть непрерывно вырабатывая
его. Другая ситуация, когда ни вы, ни ваша обстановка, ни
ваши знания, ни рекомбинация ваших знаний не влияют ни
на ситуацию, ни на общественную ментальность, ни на что
бы то ни было другое, это весьма тупиковая ситуация, тре-
бующая поиска окон с возможностями для ваших навыков в
весьма узких общественных горизонтах, если повезёт найти
хотя бы одно в течении вашей жизни до тех пор, пока вам
позволяет здоровье и силы, иначе вы игнорируетесь или во-
все упраздняетесь окружающей социальной средой на мен-
тальном, поведенческом и других уровнях, так происходит
тысячелетие за тысячелетием в неврологически застойном
конформистическом обществе в отношении обладателей по-
вышенных творческих способностей.

Вы можете набираться знаний сколько угодно, можете их
менять как костюмы или придерживаться одного костюма,
пристально храня каждый его узор, но если вы не меняете
форму знаний своими внутренними побуждениями в соот-



 
 
 

ветствии с окружающим вас миром или это делаете не вы в
отношении ваших знаний, то это не имеет никакого значе-
ния. Во вселенной не существует никакого значения за рам-
ками жизни, любое значение продуцируется только жизнью,
поэтому в рамках жизни значимо всё. Вы не можете преодо-
леть горизонт событий без изменения горизонта знаний точ-
но также, как не можете заглянуть дальше, чем пролегает
расстояние, которое не способен преодолеть свет или любое
другое излучение, для них тоже существует ситуативный го-
ризонт, за пределами которого они размываются и теряют
прежнюю форму, когда меняется не только местоположение,
а формально вся ситуация, но чтоб преодолеть ситуативный
горизонт, нужна безпрерывная циркуляция и рекомбинация
трёх горизонтов в направлении границ ситуативного гори-
зонта (первый горизонт), дабы преодолеть подвластность и
зависимость от него, при этом с сохранностью контуров всех
горизонтов, с безпрерывным их преобразованием в соответ-
ствии событиям, создавая формы между ответом на эти со-
бытия и созданием этих событий, что есть грань второго го-
ризонта, то есть форма социальной ментальности, как ком-
плексная адаптированность общества к природе окружаю-
щих событий и неотлучно продолжающаяся адаптация к ним
в качестве влияния на них, взаимодействия с ними и их вос-
создания.

В отличие от света, мы не тотально инертны, мы отчасти
владеем траекториями событий, что есть свойство жизни и в



 
 
 

частности разума (когнитивных неврологических функций).
Вы можете иметь сколько угодно власти, социального влия-
ния и богатств, но если вы не владеете траекториями собы-
тий (разумом), то ваша власть ситуативна, не более, что ни-
чего не изменит, алчность никогда не покидает пределы пер-
вого горизонта, второй горизонт у неё фантомный и непо-
движный, а третьего не существует, либо он искажённо от-
ражает неподвижный второй горизонт опираясь на первый.
Форма знаний (второй горизонт) образуется с одной стороны
из количества знаний (третий горизонт), с другой стороны из
их отсева, когда отбрасываются бесполезные и сохраняют-
ся полезные знания (первый горизонт). Ни без количества,
ни без ситуативной подвижности знаний, нет их формы, зна-
ния не могут быть неподвижны при использовании ни в од-
ном из горизонтов, иначе они обуза для жизни. Информация
сохраняет некоторую формальную неподвижность только на
искусственных неорганических носителях, в остальном она
обусловлена ситуативным применением, поэтому масштабы
ситуативного горизонта влияют на возможности рекомбина-
ции знаний и на масштабы остальных горизонтов. Сами зна-
ния из каждого горизонта можно разделить на ситуативные и
фундаментальные, ситуативные наиболее подвижны, ситуа-
ция всегда меняется, а фундаментальные наименее подвиж-
ны, законы физики не меняются никогда, меняется только их
форма, но ситуативные знания дополняют фундаментальные
и наоборот, фундаментальные знания позволяют совершен-



 
 
 

ствовать ситуативные, тем увеличивая возможности манёв-
ров и влияния на рамки актуального горизонта событий.

В мире существует множество сил, которые властвуют за
счёт того, что спутывают эти горизонты между собой, специ-
ально или из-за невежества размывают их, препятствуют их
образованию и продуктивной рекомбинации, создают иллю-
зорные фантомы этих горизонтов и исключают их дополня-
емость или корректировку, исключают необходимые сдвиги
в них, чтоб заточить в их рамки своих условных рабов, ибо
они сами рабы фантомных горизонтов.

Последние 150 лет мир устроен таким образом, что ес-
ли вы не доказываете своё преимущество посредством нау-
ки и технологий (в том числе информация), то вас просто
не существует. Кто, как и кому поклоняется, ничего не ре-
шает в контексте структуризации человечества или отдель-
ного общества, вообще ничего, этика необходима в струк-
турной институциональной форме общества (второй гори-
зонт), но эти вещи зачастую недобросовестно используются
для социальной конкуренции в качестве личного обогаще-
ния, гормонально-эмоционального поощрения (полностью
биологический адаптивный стимул наживы с минимальны-
ми когнитивными функциями) или в качестве инструмен-
тов конкурентной манипуляции обществом с той или иной
целью, спектр которых в данном контексте весьма обширен.
Само научно-техническое преимущество используется для
конкуренции и часто наносит вред, как умышленно, так и



 
 
 

неумышленно, но без науки и техники людская цивилизация
не будет существовать уже никогда. У нас один путь и это
вселенская безконечность.

О криптовалютах.
Самое интересное в отношении криптовалют это то, что

рост их стоимости возможен только при их ограниченном
количестве. Вы не можете купить криптовалюту, если её не
продают, вы можете вложить деньги в неё, но в таком слу-
чае если она растёт (а она растёт) и её количество ограниче-
но (а её количество ограничено, иначе её стоимость не рос-
ла бы), то её продажа равносильна её покупке. Но в таком
случае, цена может вырасти на то, что ограничено в количе-
стве, когда продаётся ровно то, что покупается, только при-
том, что денег в криптовалюту вносится больше, чем выво-
дится из неё, объём хранения средств в криптовалютах уве-
личивается при ограниченном количестве криптовалют, это
значит что эти средства просто вносятся, хранятся и никак
не используются, возможно в ожидании роста, но однажды
все хотят получить деньги для использования, что исключа-
ет стабильность стоимости данного инструмента, плюс куча
сложностей с его использованием в легальном секторе эко-
номики, возможно с этим во многом и связан рост, издерж-
ки оборота и большие очереди транзакций, что абсорбирует
активы, как сказать, временно. Но здесь есть ещё одно ло-
гическое противоречие, заключающееся в том, что если вы



 
 
 

вносите реальную валюту и конвертируете её в криптовалю-
ту, то рост стоимости криптовалюты возможен только в слу-
чае если вносимые в неё деньги размазываются по всей массе
криптовалют, иначе росла бы отдельная единица криптова-
люты, в которую ситуативно вносится реальная валюта, то-
гда бы все единицы криптовалют одной разновидности сто-
или бы по разному. Но ведь этого не происходит, стоимость
криптовалюты увеличивается в комплексе, а это значит, что
вносимые в неё деньги размызаваются по всей криптовалю-
те, не считая расходов на транзакции и оборудование, кото-
рые если подсчитать, то выйдет весьма круглая цифра, то
есть расходы значительно превышают ликвидность крипто-
валюты сугубо в её результативности с экономической точки
зрения, что говорит о весьма существенном потоке влива-
ния реальных средств в криптовалюту, что исключает ощу-
щение размазывания вносимых в неё средств на себе, когда
вы допустим вносите 100 у.е. и получаете биткоин уже подо-
рожавший на 100 у.е. размазанных по всей массе биткоинов.
То есть за счёт размазывания ваших реальных денег по всей
массе биткоинов он дорожает, а это значит, что вы не по-
лучаете равносильный эквивалент 100 у.е. в криптовалюте,
вы получаете возросшую стоимость криптовалюты вместе с
расходами на поддержание этого роста за счёт размазывания
ваших 100 у.е., но здесь возможно получение прибыли, если
вы вкладываете деньги в криптовалюту по одной стоимости,
а выводите деньги при возросшей в цене криптовалюте, по-



 
 
 

скольку количество криптовалют ограничено, в этом заклю-
чается любое спекулятивное перетягивание реальных денег
в свои руки (иначе она бы не росла, а увеличивалось бы её
количество, что весьма благоразумнее с точки зрения эконо-
мики). Эффект прибыльности и роста криптовалюты может
сохраняться, пока поддерживаются значительные и стабиль-
ные вливания реальной сохраняющей ликвидность валюты,
размазывающейся по общей массе цифровых активов и рас-
ходующейся на техническое поддержание всего этого вир-
туализированного привлечения денег, то есть невооружён-
ным взглядом видно, что проект убыточен и направлен толь-
ко на перетягивание денег в свою пользу, иначе размазыва-
ние реальной валюты по ограниченному количеству крипто-
валюты и её рост компенсируются фиктивным прирощени-
ем стоимости криптовалюты без какого-либо реального вли-
вания валюты (отчасти), иначе проект уже бы сдулся (это не
просто спекулятивное перетягивание валютной массы к се-
бе за счёт скачков стоимости и манипуляций стоимостью,
это перетягивание валютной массы в свою пользу на пустое
место), но это вопрос времени на самом деле, когда люди
начнут напрямую чувствовать, что их деньги не возвраща-
ются и растут лишь в виде виртуальной цифровой фикции,
а реальная валюта безвозмездно расходуется на удержание
этой виртуалии и стекает в руки основных держателей, кото-
рые постоянно выкачивают из неё деньги с другой стороны
экрана. Получается такая схема, допустим в общей числен-



 
 
 

ности есть 100 единиц криптовалюты стоимостью 100 у.е.
каждая и соответственно общей стоимостью 10 000 у.е., вы
вносите 100 у.е. и получаете одну криптовалюту, а это зна-
чит, что их общая стоимость уже не 10 000 у.е., а 10 100 у.е,
то есть вы вкладываете 100 у.е, а получаете уже 1 криптова-
люту стоимостью 101 у.е., чистая прибыль, но при учёте то-
го, если никто не обналичивает свои средства в реальной ва-
люте и без учёта расходов на техническое содержание этого
вздутия, то есть при полном отсутствии трудовой результа-
тивности, что требует постоянного вливания ликвидной ва-
люты и расходов. То есть требует расходов, но не приносит
промышленного результата, что может существовать только
при условии, что там лежит без изъятия определённая сумма
денег и постоянно пополняется (только так возможен рост
криптовалюты, либо он отчасти фиктивен), но судя по всему
до определённого момента эта сумма денег увеличивается,
то есть без какого-либо производственного результата, но с
массой расходов и издержек растёт масса средств лежащих
в криптовалюте и не задействующихся ликвидным образом,
и более того, даже не применяющихся ликвидным образом
(торговля не компенсирует необходимость медернизацион-
ных и технологических разработок). Безусловно, при огром-
ном избытке реальной ликвидной валюты в экономике это
возможно, и рост, и обогащение на росте, так вздуваются все
рыночные и финансовые пузыри, когда лишние деньги через
торговлю начинают стекаться непойми куда (в жилую недви-



 
 
 

жимость или в фондовые рынки например), а ни вклады-
ваться в научно-техническое развитие и важные для струк-
туризации общества проекты, но это, как говорится, до пер-
вого масштабного желания или нужды получить реальную
валюту для реальной жизни, что при нарастании финансо-
вого кризиса весьма вероятно, в случае чего огромные май-
нерские и транзакционные технические мощности со свои-
ми огромными расходами на железо и энергию останутся с
обанкротившимся носом. Есть подозрение и о том, что за-
думщики проекта удержат определённую сумму средств в
биткоине навсегда (условно или в виде виртуальных чисел)
и будут её поступательно увеличивать для сохранения лик-
видности проекта, чтоб обеспечить его ликвидностью (на-
чальники проекта явно обладают большими средствами), но
с учётом того, что обездвиженная масса денег не может рас-
ти всегда (если конечно их не печатать или вовсе не рисо-
вать нолики в виде виртуальной цифры), деньги должны ведь
использоваться на жизнь и на расходы в поддержании про-
екта, участвовать в экономической циркуляции, а растущая
популярность наращивает расходы на железо и на энергию
за счёт вливания свежих и реальных денег, без чего остано-
вится не только рост криптовалюты, но и её возросший обо-
рот перестанет окупаться той обездвиженной и неизымаемой
долей реальных денег, что приведёт криптовалюту к исчез-
новению, либо обвалит её до значений той валютной массы,
которая останется обездвиженной в криптовалюте какое-то



 
 
 

время. Вопрос времени, когда вливание денег будет недоста-
точным для содержания накопившейся массы расходов по-
пусту циркулирующей валюты или когда по каким-то причи-
нам дураков станет меньше и они будут меньше вкладывать
деньги в цифровые афёры. Поддержание проекта на плаву
возможно только при постоянных расходах на него и при
удержании в нём постоянной суммы денег, поскольку с эко-
номической точки зрения проект и его циркуляция равны
нулю. Подобные авантюры возможны только при значитель-
ных исходных затратах, что говорится, не из пустоты, но в
пустоту, а создание биржевых фьючерсов с ориентацией на
биткоин говорит о том, куда стекаются доходы от проекта
(выкачивание ликвидных денег при конвертациях в крипто-
валюту и из криптовалюты). Это также значит, что крипто-
валюта используется для спекуляций, то есть перепады её
стоимости используются для заработка и смещения валют-
ной массы, вы вносите одну сумму, а потом получаете боль-
шую при снятии, когда стоимость криптовалюты выросла,
и когда стоимость падает вновь, то покупаете и ждёте по-
ка она вырастет, чтоб опять снять валюту и заработать, но
это говорит о том, что часть денег постоянно смещается в
чьи-то руки, кто-то получает прибыль, а кто-то равносиль-
но получает убытки, это значит, что кто-то постоянно по-
купает биткоин по максимальной цене и обналичивает при
проседании его стоимости, теряя деньги, либо незначитель-
ные вливания не окупаются сугубо в затратах на транзакции



 
 
 

и конвертацию, плюс специально сформированные для это-
го электронные очереди на транзакции, для ускорения кото-
рых нужно раскошеливаться, чистый бизнес криптохакеров,
что даёт инструмент манипуляции стоимостью курса крип-
товалют прежде, чем вы сможете вывести из неё круглую
сумму денег. К тому же, сугубо экономически нельзя зара-
ботать на перепадах стоимости, если вносимые вами сред-
ства не покрывают расходы на конвертацию при росте сто-
имости криптовалюты, это значит, что её рост должен быть
больше расходов на неё, что кто-то должен внести много де-
нег и лишиться их, когда кто-то начнёт их выводить с дру-
гой стороны монитора и зарабатывать на этом, ведь если вы
не успеваете обналичить потраченные вами средства до спа-
да стоимости криптовалюты, вы просто теряете их. А кто-
то задумчиво смотрит, как скачет стоимость криптовалют,
прибыль стекает в руки основных держателей, а потом по-
вторно ими абсорбируется в виде биткоина при непрерыв-
ных спекулятивных конвертациях (а может и вовсе имею-
щих в значительной степени форму цифровой фикции), где
получается, что сначала основные держатели криптовалю-
ты смещают посредством конвертаций и манипуляций стои-
мостью курса цифровых активов реальную валютную массу
в свои руки, а потом возвращают её в криптовалюту (если
её стоимостная динамика вообще не полностью фиктивна),
поддерживая её рост и стоимость, но уже обладают ею, что
не просто абсорбирует валютную массу и перетягивает её в



 
 
 

одно русло, но и даёт полный контроль над ней, что гово-
рится: предоставляя все привилегии пользования деньгами
(привилегированный доступ к транзакциям и конвертации
даёт все преимущества, здесь постепенно происходит моно-
полизация спекулятивных потоков, где начинает играть пре-
валирующую роль и инсайдерская осведомлённость, которая
формируется теми же монополизированными вливаниями и
выводами средств из биткоина с целью спекулятивного зара-
ботка на перепадах стоимостных значений). Здесь в любом
случае происходит постоянное смещение прибыли и реаль-
ной валюты в чьи-то руки (сформированных, как уже ста-
ло ясно монополистов, вероятнее всего создателей имеющих
привилегированный доступ к информации и рычагам вли-
яния на стоимостные значения биткоина). Плюс все техни-
ческие и энергетические расходы, которые при нарастании
убытков данного проекта дадут знать о себе не лучшим об-
разом, поскольку любое вливание ликвидной валюты одна-
жды заканчивается, а расходы ради фиктивных распузыри-
ваний никогда ещё не окупались, учитывая и то, что эти рас-
ходы покрываются отчасти из карманов наивных идиотов, а
отчасти из карманов осознанный дельцов, которые получа-
ют за деятельность в поддержку кампании по виртуальному
привлечению валюты умеренное денежное вознаграждение.
В итоге получается мошенническое смещение реальных де-
нег в руки спекулянтов, которые в случае банкротства или
проседания проекта ничего не теряют и остаются с прибы-



 
 
 

лью.
Всё кардинально меняется, если криптовалютам дают зе-

лёный свет со стороны больших сегментов финансовой си-
стемы и ими можно будет рассчитываться напрямую без кон-
вертаций (что весьма маловероятно, учитывая уровень по-
добных махинаций и уровень понимания экономики теми,
кто управляет финансовой системой в тех или иных инстан-
циях), тогда начнутся инвестиции в криптовалютах, появит-
ся оборотная ликвидность, начнут образовываться торговые
площадки и магазины, и самое главное, что деньги будут вно-
ситься и не будут выводиться из криптовалюты, если ей мож-
но будет расчитываться, как любыми деньгами, то есть она
будет расти в таком случае и не будет проседать, но это зна-
чит, что ликвидность остальных деривативов начнёт падать,
поскольку они не ходят, как обычные деньги и соответствен-
но не будут иметь такой торговой ликвидности, как цифро-
вые активы, а при торможении прироста, с чем сталкивает-
ся однажды любой рыночный пузырь, существенные сред-
ства начнут расходоваться на техническое удержание цифро-
вой циркуляции при падающих доходах, из-за чего может на-
чаться отток и проседание, то есть перестанут окупаться ос-
новные расходы проекта, если их не привязать к сверхрента-
бельным активам в экономике, что маловероятно, поскольку
таковые давно поделены и присвоены через совершенно дру-
гие финансовые схемы (основной фактор выгоды цифровых
активов, как и любых цифровых технологий, это то, что они



 
 
 

окупаются через рыночные расходы потребителями, то есть
даже если в их рамках воссоздаётся полная чепуха, вроде
вирусной рекламы или криптомайнинга, всё это осуществ-
ляется в уже покрытых потребителями расходах, в этом вся
задумка рыночной системы, но в этом и её проблема, если
непрактичный/нецелесообразный подход реализации техно-
логий возрастает и начинает превалировать). Но тем не ме-
нее, дальнейшие градации развёртывания инструментария
криптовалют и их длительность зависит от множества при-
нимаемых решений в отношении них, а нерентабельные рас-
ходы без существенных манёвров по наращиванию произво-
дительной ренты снижают срок годности любой криптова-
люты, как и любого рыночного дериватива (без чего полу-
чаются обвалы в случае роста деривативных пузырей), а то,
что криптовалюты войдут в полномасштабный бытовой обо-
рот торговли маловероятно, рыночные монополисты и раз-
ные группировки финансистов не хотят делиться пирогом,
хотя для этого достаточно формальных мобильных прило-
жений по переброске криптовалют со счёта на счёт, то есть
люди начнут использовать инструмент между собой на те-
невых рынках, где могут появиться целые торговые площад-
ки принимающие криптовалюты в качестве оплаты, расши-
ряя их оборот, но здесь ещё как никак сохраняется полная
зависимость от реальной покупательной способности обыч-
ных валют, что в случае любых стоимостных колебаний вы-
тягивает любую криптовалюту за собой, а в кризис в первую



 
 
 

очередь слетают нерентабельные расходы, поэтому уместить
криптовалюты в полностью рентабельный оборот при их за-
тратности и фиктивности весьма маловероятно в канун ми-
рового кризиса, да и это не решило бы издержек связанных
с их оборотом. Разумно сделать максимально дешёвую, без-
опасную и быструю форму движения электронных активов
без роста их стоимости с минимизацией комиссионных сбо-
ров, то есть инструмент перемещения и хранения денег, та-
кой проект имеет больше шансов выжить в кризис, посколь-
ку снижает издержки и упрощает оборот, нежели наращи-
вает издержки и усложняет оборот. В общем всё зависит от
дальнейших решений в той или иной плоскости в отношении
влияния на применение криптовалют и новаторств в этой
области.

Создание фьючерсов на базе биткоина говорит о том, что
проекту сулят идти в гору для дальнейшей биржевой пере-
качки денег через торговые спекуляции или прижимают его
под определённый контроль, проблема только в том, что ос-
новной прирост идёт в руки крупнейших держателей, где
нужно понимать, что любое спекулятивное смещение валю-
ты лишает денег население или людей, которые вкладывают
средства в спекулятивные финансовые инструменты, кто-то
не купит лекарства, кто-то не получит образование, где-то
не построится дом, где-то обанкротится предприятие, где-то
не родится ребёнок, где-то умрёт раньше времени человек,
где-то исчезнут возможности, в общем, масштабные спеку-



 
 
 

ляции на экономическом уровне государств, это завуалиро-
ванное оружие массового уничтожения, геноцид, если так
разобраться, поскольку эти инструменты не используются
для планомерной структуризации общества и для перерас-
пределения валюты в пользу достижений, а уводят валюту
от этого в русло бестолкового потребительства финансовых
преференций.

Чтоб создать толковый цифровой финансовый инстру-
мент, достаточно иметь банк, либо содружество с банком
выполняющим функции конвертации валют с возможно-
стью вывода денег на карточку и обналичивания их. На базе
этих возможностей можно выстроить электронную платёж-
ную систему, где можно создать электронную форму акти-
вов с возможностью их хранения и перемещения в отвязке
от банковских структур, сугубо в программном виде, хоть
через мессенджер или на его платформе, шифры которого
исключают взлом транзакций, то есть транзакции не долж-
ны проходить при несогласованности корневых параметров
или установленной логической последовательности подтвер-
жденния достоверности. Наличие банка даёт возможность
конвертации и вывода электронных форм на карточку, а как
организует свой виртуальный интерфейс и в какой форме
предоставляет активы, это дело банка, в том числе тарифи-
кация. Пользуясь платёжной программой и её электронной
формой содержания активов вам даже не нужно знать какой
банк осуществляет вывод на карточку и конвертации, это-



 
 
 

го не будет видно, поскольку будет иметь вид электронного
движения денежных средств в отвязке от банка под видом
оборота той или иной формы цифрового актива, но с воз-
можностью конвертации электронных активов в реальную
валюту и вывода денег на карточку через банковский сек-
тор. В данном случае связь с банком осуществляется толь-
ко в момент конвертации и обналичивания, основное движе-
ние происходит сугубо программно, причём его можно сде-
лать значительно проще, чем оно делается через блокчейн
с майнингом, с огромными очередями и прочими издерж-
ками. Это предоставляет преимущество перед другими бан-
ками и перед другими криптовалютами одновременно. Как
говорится, чем больше транзакций, тем тоньше можно раз-
мазать расходы на них, учитывая, что эти расходы в значи-
тельной степени покрываются пользователями электронно-
го оборудования и интернета, а электронные активы имеют
форму расходов только на программное обеспечение и сер-
верное оборудование содержащее их оборот, то есть вопрос
времени, когда за это возьмутся банки и начнут сбрасывать
стоимость хранения и перевода электронных средств в виде
электронных активов за счёт рыночных потребителей циф-
ровой электроники и провайдерских услуг.

Вся суть тех криптовалют, которые созданы сегодня, это
привлечение реальных денег и облачение их в свою элек-
тронную форму, то есть здесь на определённых этапах ни-
как не обходится без электронной и банковской аутентифи-



 
 
 

кации, в любом случае деньги в криптовалюты вносились с
индентифицированных источников, со счетов и других элек-
тронных систем движения средств, то есть эти схемы не мо-
гут быть тёмными никак, другое дело их оформление в ви-
де электронных активов с последующим их движением, что
похоже на информационную кампанию для обворовывания
неграмотного населения.

В привязке электронной формы активов к функциональ-
ным возможностям банка для конвертации и обналички ва-
люты решаются все проблемы с использованием криптова-
лют в торговом обороте, в любой момент они обналичивают-
ся и используются, поэтому если удастся сделать конверта-
цию и обналичивание электронных форм в реальные валю-
ты максимально дешёвыми, а движение электронных форм
максимально простым и быстрым, что будет выгодно и это
будет пользоваться спросом. Здесь актуально думать не о
фиксированном количестве криптовалют, что обуславливает
перепады в их стоимости и спекуляции, а о фиксированном
номинальном значении одной электронной формы в отно-
шении определённой суммы реальной валюты, то есть долж-
на колебаться не стоимость электронной формы актива, а ко-
личество его единиц в случае вывода или ввода в него ре-
альных денег, это сделает его стабильным и прочным гаран-
том, имеющим фиксированную стоимость в реальных валю-
тах, что имеет практичный подход и в случае гладкой реали-
зации подобного проекта будет иметь существенный успех.



 
 
 

Но здесь нужны связи и влияние, большая работа в секторе
программирования и координация с существующей банков-
ской сферой. А огромные вычислительные последовательно-
сти транзакций криптовалют не имеют практического смыс-
ла, в кризисное время денег становится меньше и железо
перестаёт окупаться, сокращается спрос на фиктивные по-
требности. В условиях экономической стагнации выигрыва-
ет только та сфера, где осуществляется возможность сни-
жения издержек и расходов, поэтому банки имеющие про-
странство для манёвров могут существенно выиграть на со-
здании дешёвой электронной формы хранения и движения
активов. Другое дело, что здесь кроется множество возмож-
ностей мошенничества, в том числе использование чужой
дешёвой ренты для спекуляций и наращивания всевозмож-
ных посреднических функций, но это присуще любым фи-
нансовым сферам деятельности и здесь нужно всё продумы-
вать наперёд, нужно сразу давать полномасштабный доступ
к ресурсу, исключать его дублирование с целью мошенниче-
ства и посредническое оседлание с накруткой цены за те или
иные услуги в виртуальной и другой форме.

Основная ориентация современных криптовалют, это
сбыт нерентабельного игрового железа, цифровая актив-
ность стремительно сместилась и смещается в переносные
гаджеты, а игры отходят на задний план или мягко говоря не
окупаются, огромные промышленные мощности цифровых
игрушек остались с виртуальными персонажами (это огром-



 
 
 

ные и одновременно совершенно нерентабельные, непрак-
тичные расходы), но всё несколько сложнее, это масштабная
финансовая махинация, сбывается огромное количество иг-
рового хлама в ходе чего запускается процесс смещения ва-
люты на рынке, потом через майнинг и спекуляции запуска-
ется на рынок другая валюта, призванная окупить затраты
пользователей, возможно и для отмытия этой валюты, а в по-
следующем проворачиваясь через экономику смещает тор-
говую активность в сектор криптовалют, виртуальных махи-
наций, нерентабельного железа и майнинга, учитывая, что
в точности неизвестно, как создаётся эта валюта, потом че-
рез спекулятивные биржевые и банковские схемы введённая
электронным, криптографическим и майнерским способом
валюта выводится в виде ликвидной и обеленой валюты, а
юрисдикция остаётся с деформированным рынком и просев-
шей национальной валютой, учитывая, что масштабы махи-
наций растут. Это формальное перетягивание рынка и по-
требительского спроса в свои руки, в реализацию своих то-
варов и услуг с последующей абсорбцией денег через транс-
национальные структуры или те же криптовалюты. То есть
часть экономики и денег начинает работать не просто в хо-
лостую, а на виртуальный пузырь, окупая и смещая ренту в
вещи, которые безрезультативны, но самое главное, стягивая
эту ренту с рынка в руки транснациональных спекулянтов,
естественно за вознаграждение, это экспансия спекулятив-
ных инструментов на сферу бытового оборота валюты, плюс



 
 
 

окупание неокупаемого, теряющего рентабельность стацио-
нарного игрового железа и производящей его промышленно-
сти, которая стоит перед грядущим отсутствием спроса при
существенном его смещении на рынке и сокращении в кри-
зисной финансовой ситуации. Графическое цифровое обо-
рудование могло бы найти существенное применение при
гибком экономическом подходе, когда шёл бы планомерный
прогресс в разработках применения графических вычисли-
тельных мощностей, например для трёхмерной проектиров-
ки образов и голографических новаторств в повседневной
жизни, хотя современные цифровые системы в значитель-
ной степени ограничены своей линейной последовательно-
стью алгоритмики, из-за чего возможно мы стоим перед ре-
волюционными решениями в разработках электроники и вы-
числительных схем, когда в базовых значениях прямое носи-
тельство образа в исходном виде будет иметь гораздо боль-
ший диапазон вариаций форм памяти, чем 1 и 0, что даёт
гораздо большее пространство для кодирования алгоритми-
ки, как будто у вас вместо базовых форм информации 1 и
0 весьма обусловленной линейной последовательности, на-
бор бесчисленного количества символов, притом не имею-
щих линейной обусловленности считывания. Думаю разни-
ца примерно очевидна, насколько возрастает производитель-
ность при росте вариативности символов и значений на ба-
зовом уровне, но это довольно сложные технические вещи,
которых даже не видно в бытовом применении концептуаль-



 
 
 

но (приблизительно эта концепция заметна в х.ф. Матрица,
где вместо единиц и нулей обширная азиатская символика),
о них даже не слышно нигде. Это во многом и стопорит про-
гресс, поскольку те сферы, где необходимо делать шаги раз-
вития, не возникает даже предлога для того, чтоб просто по-
думать над возможной формой этих шагов.

В обобщённом понимании того, что здесь обсуждается,
это можно обозначить, как преимущество аналогового раз-
нообразия форм единиц памяти перед цифровыми транзи-
сторными 1 и 0 в базовых параметрах фиксированного ти-
пажа, вплоть до влияния на информационное содержание
на атомарном уровне носителей информации, где должен
произойти сдвиг от магнитного и транзисторного носитель-
ства информации в сторону фотонного лучевого носитель-
ства или многодиапазонного, дающего возможность гораз-
до более существенной детализации информации и нелиней-
ных манипулятивных возможностей ей на фотонных и дру-
гих носителях, выстраивающих кодировочную цепочку с лю-
бой стороны в трёхмерном формате, а ни в плоскости носи-
теля информации, как на современных жёстких дисках (воз-
можно при комбинировании на определённых этапах с циф-
ровыми системами для формальной регулировки, когда со-
временные типы процессоров будут сводить регуляцию ра-
боты системы к новому поколению процессора, окружая его,
как основное производительное ядро), причём при нелиней-
ности воспроизведения и формирования единиц памяти в



 
 
 

отличие от современных цифровых схем (речь о трёхмер-
ном кодировании образов, что увеличит вриативность фор-
мы информации до максимума), которые подобны односто-
роннему продвижению считывающей иголки на виниловой
пластинке, именно от этого принципа оттолкнулись и вы-
строились все цифровые системы, на скорости считывания,
записи и удаления информации.

Чем отличается аналоговая система от цифровой? В циф-
ровой системе вся информация кодируется комбинациями 1
и 0 через переключения транзисторов, в аналоговой систе-
ме информация не кодируется, а отражается напрямую во
всех мелочах на носителе (где теоритически можно умень-
шить габариты образа информации на базовом уровне носи-
теля), но здесь речь заходит о том, что создавая более вари-
ативный процессор способный оперировать в трёхметрном
пространстве с любым типом информации, с визуальной ин-
формацией, с аудиальной информацией, с текстовой инфор-
мацией, с химической информацией, притом не пренебре-
гая габаритами по сравнению с современными вычислитель-
ными схемами памяти, то можно получить гораздо больше
вычислительных возможностей, либо достигая физического
минимума в кодировании образа информации, условно на
атомарном уровне (а ведь в будущем информация может ко-
дироваться и на субатомарном уровне, если это понадобится
для увеличения вычислительных возможностей), может про-
изойти такое габаритное сравнение, например: сколько нам



 
 
 

нужно будет атомов для отображения 1 и 0 при задействова-
нии их в оперативном/кодировочном (азбука морзе) созда-
нии символов из них по сравнению с тем, сколько нам нужно
будет атомов, чтоб напрямую отображать символы по анало-
говому типу (а в дальнейшем более вариативные трёхмер-
ные структуры, которые в сжатом единичном формате будут
формулировать сложные семантические значения и алгорит-
мические команды), где решится задача габаритной произ-
водительности, имеет ли здесь набор кодировок из 1 и 0 бо-
лее компактную форму носительства, чем прямое отражение
символов, где безусловно появляется вопрос относительно
процессора, в случае чего он должен адаптироваться к коди-
рованию вариативной формы символов в базовых значени-
ях, где у нас сейчас 1 и 0. А может быть для начала возникнет
вариативность заряда от 1 до 10 увеличивая производитель-
ность за счёт большего числа комбинаций между двумя ба-
зовыми носителями информации, после чего будет форми-
роваться прямое отражение любых символов, то есть с воз-
можностью рекомбинировать более сложные информацион-
ные значения на базовом уровне между меньшим количе-
ством базовых информационных форм, в том числе в виде
команд. (вообще программирование на сегодня имеет слиш-
ком запутанную сложную форму семиотики, её нужно дово-
дить до логического формата, когда любой человек сможет
задать программный алгоритм руководствуясь лишь смыс-
ловыми значениями, иначе всё это символическое спутыва-



 
 
 

ние простых на самом деле последовательностей усложняет
применение электроники)

В случе создания постоянного мигания 1 и 0 (чем боль-
ше скорсоть мигания, тем в теории будет больше произво-
дительность), как это по заявленным данным создаётся в
современном квантовом компьютере, можно добиться фор-
мального роста производительности систем, когда у вас при
считывании информации происходит не выбивание процес-
сором воспроизводимой линейной последовательности при
каждом переключении или воспроизведении чего бы то ни
было, которую вы переключаете, как каналы на телевизо-
ре при каждом действии на экране монитора или гадже-
та, а происходит более быстрый и более производительный
подбор нужной последовательности за счёт постоянного ми-
гания 1 и 0 в процессе считывания и вывода образа, на
этом можно добиться роста производительности, если со-
здать быстрое мигание нужного количества условных тран-
зисторов (ведь это будет уже и вовсе не транзистор). А при
достижении роста вариативности образов на базовом уровне
(не от 0 до 1, а от 0 до 10, а после с использованием алфавита
и далее более сложные вариативные трёхмерные значения),
сложно сказать о возможностях производительности в таком
случае при неимении этой вариативности, поскольку рост
вариативности уменьшает скорость формирования совпаде-
ния считываемого и выводимого процессором образа, хотя в
случае 1 и 0 потребуется тоже время для совпадения комби-



 
 
 

наций отражающих символы и большие последовательности,
но за счёт постоянного совпадения из-за низкой вариатив-
ности базовых значений мигающей информации (1,0) несов-
падение минимально и скорость формирования совпадения
максимальна. Концепции разные и могут вкладываться в со-
вершенно разные разработки, а в перспективе эти разработ-
ки могут комбинироваться для достижения определённых
технологических результатов, в общем здесь вопрос стано-
вится в плоскость возможностей наращивания производи-
тельности и создания сложных систем в целом, в том чис-
ле искусственного интеллекта (ИИ), который невозможен в
рамках существующих цифровых систем, поскольку они не
способны формировать решения непрограммного типа в си-
туациях возникающих впервые, то есть воспринимать эти
ситуации, анализировать их и адекватно адаптироваться к
ним не имея их в памяти. Любое решение современных циф-
ровых систем, это програмное линейное воспроизведение
памяти или реакция без адаптационной выработки решений,
и даже теоритически если попытаться срастить интеллект из
этих систем, нужно огромное количество памяти для фор-
мирования не просто алгоритмов поведения в огромном ва-
риативном диапазоне при формировании нечто похожего на
интеллектуальную адекватность поведения, нужна возмож-
ность изменить эти алгоритмы самостоятельно и адекватно
ситуации программным образом, где сама суть программно-
сти исключает это, поскольку система выстраивается сугу-



 
 
 

бо по заданным алгоритмам, в ней нет произвольности, но
эту произвольность предстоит разработать на физическом
уровне, а ни на виртуальном уровне современных систем,
где она невозможна, иначе сам поиск решений для их при-
нятия должен иметь это решение в опыте и памяти систе-
мы, а это значит, что такая система не сможет создать то,
чего не существует или не сможет отреагировать на то, чего
ещё не существовало, то есть для выработки несуществую-
щих решений и результатов в системе должен быть заложен
алгоритм комбинирования решений (их деформации, дис-
социации и ассоциации, разрыва и сращивания) для выра-
ботки/создания формы несуществующего, но подходящего
решения в наиболее оптимальном соотношении существую-
щих вариаций решений при возможности запомнить резуль-
тат, отбраковать его в случе последующей неудачи и в про-
цессе событий попытаться подобрать другой вариант, созда-
вая его, то есть адаптировться наиболее эффективным обра-
зом и постоянно корректиуря процесс адаптации наиболее
оптимальным образом, для этого нужно огромное количе-
ство памяти для запечатления существующих вариаций со-
бытий и поведения относительно них при программном из-
менении этих вариаций относительно изменений ситуации,
то есть программа должна себя менять и перестраивать, что
достаточно сложно и будет выглядеть нелепо при использо-
вании современной электроники, поскольку это будет линей-
ным повторением того, что условно хорошо или приносит



 
 
 

успех без способности осмысления и творческого принятия
решений за рамками линейной привычки к успеху при об-
хождении неудачии, такая система не сможет создавать, как
создаёт человеческий интеллект, хотя она сможет бесконеч-
но копировать своё подобие в автоматизированном и весь-
ма гибком режиме, но вот при создании действительно ИИ
способного осмыслять сложные вещи и создавать небыва-
лое с ориентацией на достижения и увеличение результатов
(при рекомбинации памяти на физическом уровне системы
для адаптационного создания решений и творчества), тогда
при возможности воспроизвести себя такая система сможет
нам существенно помочь в сложных задачах и трудной ра-
боте, нам не придётся заниматься опасной и тяжолой рабо-
той, это будет делать искусственный интеллект без какой-ли-
бо усталости и обременения, а мы будем заниматься контро-
лем, расчётами, настройкой ИИ и мыслями о других дости-
жениях в науке и технике.

В случае формальной базовой вариативности при воз-
можности нелинейности смещения считывания и формиро-
вания образа возникает безчисленное количество вычисли-
тельных возможностей, вплоть до разработок алгоритмики
ИИ подобной живым организмам, если формировать про-
граммный образ опираясь на огромное количество вариа-
ций единиц памяти в трёхмерном и материальном простран-
стве, а ни в линейном семиотическом двухмерном простран-
стве строки состоящей из символов 1 и 0 (хотя постоянная



 
 
 

рекомбинация 1 и 0 может выстроить совершенно другую
логику построения систем и привести к разработкам искус-
ственных систем адаптации/интеллекта). То есть, нужно рас-
ширять пространство вариаций и манёвров именно в самой
основе формирования информации и её схематики, подоб-
но тому, какое разнообразие химических элементов и мо-
лекулярных связей в динамике их образования лежит в ос-
нове появления жизни, это увеличит возможности интегра-
тивных технологических разработок, поскольку каждая еди-
ница информации вместо линейной необходимости содер-
жать 1 или 0 по постановочной программной схеме в задан-
ных пространственных параметрах, будет содержать гораз-
до большую переменную производительность на рекомби-
нации носителя информации и рекомбинации её считыва-
ния, чем у линейной строки чередующейся 1 и 0, в таком
случае одна ячейка информации рекомбинируется в гораздо
большем спектре вариаций и гораздо быстрее, если форми-
рует сразу сложный образ базового значения (имеющий об-
ширную семантику и алгоритм последовательности), а учи-
тывая создание нелинейной формы считывания (например
трёхмерной), ещё и многофокусировочной (когда считыва-
ние или запись идёт не одной головкой в построении одной
алгоритмики, а множеством и с учётом изменений окружаю-
щей среды в случае разработок системы адаптации), то воз-
можности вычислительной производительности возрастают
многократно. В таком случае у вас язык программирования



 
 
 

не возникает из набора информационных ячеек 1 и 0, а за-
ложен в виде трёхмерных символов в самой базовой основе,
в гораздо более мелкогабаритной и вариативной, чем тран-
зисторные логические 1 и 0, а в последующем проецируясь
не только на фиксированное носительство информации, но
и на окружающую среду с учётом её динамики, когда бу-
дет гибким даже позиционирование физических диапазонов
считывания и формирования интегративных образов алго-
ритмики (когда сама физическая среда будет воспринимать-
ся системой, как информация, как оперативный образ, как
у нас и любых других форм жизни, где и нужна большая и
гибкая вариативность символов на базовом уровне, подоб-
но той, которая есть в нервных клетках на молекулярном
уровне). Гибкость алгоритмики в нескольких плоскостях, в
диапазоне (процесс кодировки и считывания может проис-
ходить на разных диапазонах одновременно, если это уве-
личит производительность), в многоканальности фокусиро-
вания головок записи и считывания, в трёхмерности ячеек
информации, в огромной формальной вариативности ячеек
информации (думаю, это подтолкнёт к созданию шарообраз-
ных носителей оптической информации, либо других объём-
ных типов носителей), что увеличивает производительность
в рамках условной единицы информации и между ними до
максимума, делая производительность за счёт многоуровне-
вой и многоплоскостной гибкости интегративных процессов
в физическом плане более объёмной и более локализован-



 
 
 

ной в отношении единиц памяти и их вариативной рекомби-
нации, а значит более динамичной (вариативность которой
на сегодня составляет разность в виде 1 и 0 на одном уров-
не и в одной линейной плоскости, как с точки зрения фор-
мы, так и с точки зрения физики процесса, хотя в значитель-
но мелкогабаритных параметрах), когда производительность
современной вычислительной аппаратуры будет воспроизво-
диться операциями нескольких ячеек трёхмерной интегра-
тивной алгоритмики, которых, как стало быть ясным, будет
не несколько в координировании отдельной технической си-
стематики, что позволит со временем свершить огромный
шаг в вычислительных возможностях технологий. Чем боль-
ше рекомбинативной пластичности в вычислительной аппа-
ратуре, тем больше у неё возможностей максимально быст-
рого построения оптимальных схем или заданных образов,
когда в локализованной информационной ячейке возника-
ет любая форма образа и/или символ, выстраивая любую
последовательнсоть вне зависимости от комбинации линей-
ной последовательности из транзисторов, что тоже форми-
рует любой образ по строго заданной кодовой комбинации
и через большой подбор оперативных действий, но если за-
ложить вариации символов и образов в базовые значения,
там где пролегают транзисторы, а ни выводить их через дли-
тельные вычислительные процессы, то поднимается уровень
производительных возможностей, когда логические коман-
ды и символические значения в богатом разнообразии до-



 
 
 

пускаются на базовом уровне, где сегодня только 1 и 0.
Производительность цифровых технологий сократилась

в габаритах от метров кубических до карманных гаджетов,
так и дальнейшее расширение возможностей вычислитель-
ных технологий на физическом уровне и в логике постро-
ения вычислительных процессов создаст замещение совре-
менных серверных помещений на довольно компактную в
габаритах технику. Но это всё требует больших и длитель-
ных научно-технических работ при достаточном возобнов-
лении интеллектуального ресурса для выработки необходи-
мого количества минимально ограниченных решений в мен-
тальной плоскости. В буквальном смысле, для этого нужны
творческие одержимые маньяки с огромными неврологиче-
скими областями в голове, которые отвечают за интеллекту-
альные и когнитивные функции, притом они не должны на
институциональном уровне встречать разные формы соци-
ального антагонизма, а должны иметь веские гормональные
стимулы для длительной продуктивной работы и должны си-
стематически поддерживаться в этой работе для создания
максимально благоприятной среды формирования результа-
тов, иначе столь сложные разработки в принципе организа-
ции общества по естественной природе человека невозмож-
ны, поскольку естественная неврологическая природа чело-
века и большинства особей в человеческом обществе весь-
ма конформна и антагонистична, а повышенный интеллект
это спорадическое неврологическое исключение в природе,



 
 
 

но которое необходимо сделать и подвести к систематиче-
скому возобновлению и количественному увеличению. Уро-
вень современных технологий полностью позволяет добить-
ся этого увеличения и систематической возобновляемости
из поколения в поколение.

Данные задумки подводятся к тому, для чего необходима
финансовая схематика ИЭН, что позволит добиться созда-
ния огромного пространства для научно-технических разра-
боток с эффективным механизмом монетизации самого про-
цесса разработок, а ни только результатов (как на сегодня, по
большей части коммерческих и финансовых результатов в
значительной степени вне зависимости от качества процесса
их получения, где основной критерий именно финансы), как
составной части процесса индикатирования трудового ре-
сурса, а результат найдёт своё время и место при длительных
культивационных процессах интеллекта в социогенезе (ведь
один сценарий не может быть абсолютно верным ни в одной
плоскости, в любых разработках и сложных последователь-
ностях построения систем всегда нужны вариации для фор-
мирования наиболее эффективного результата в перспекти-
ве), главное длительный ход становления научных и техноло-
гических наработок в экономике, где не стоит опасаться дуб-
ляжа индикатирования материальных ресурсов, когда учи-
тывается их та или иная оборотная часть циркуляции, ведь
если хлор или другой химический элемент будет индикати-
роваться в промышленном обороте, это не полный учёт его



 
 
 

оборотной динамики, а его индикативный оборот циркуля-
ции в бытовой потребности применения, это другая часть
оборота, которая в своей ёмкости содержит дополнительные
расходы энергии и других ресурсов, как собственно и будет
разделяться индикативная часть циркуляции ресурсов меж-
ду юрисдикциями и в последующей вторичной переработ-
ке, где безусловно в ИЭН будут выработаны и обозначены
стадии и сегменты оборота всех индикаторов, а индикати-
рование и эквивалентация трудового ресурса наряду с дру-
гими индикаторами необходимы, поскольку это другой сег-
мент оборота и дополнительная часть циркуляции матери-
альных ресурсов, важно прослеживать все стадии оборота и
не допускать их дубляжа в финансовых расчётах и индика-
тировании.

Актуальные экономические формулировки.
Масштабное внедрение и разработка новых технологий

упирается в управленческую несостоятельность, но это не
значит, что не осуществляются исследовательская детализа-
ция и экспериментальные разработки спорадически, со вре-
менем так или иначе проявляется много подвижек в эту сто-
рону, которые в той или иной степени влияют на рынки и
на жизнь населения, хотя масштабное внедрение существен-
ных технологических сдвигов может быть значительно от-
тянуто, но не значит, что их не будет. Мировая турбулент-
ность в экономике обнуляет финансовые драйвера, а при



 
 
 

компенсации проседающей в разных плоскостях финансо-
вой системы появляется существенная вероятность внедре-
ния новых технологий при необходимости создания новых
очагов промышленного роста и формального обеспечения
условиями достатка (рост возобновления ренты). Масштаб-
ное внедрение новых технологий или существенной моди-
фикации старых всегда обуславливает техногенное развитие,
без чего экономика стагнирует (или без значимой практиче-
ской составляющей чего, когда уклон внедрения и модифи-
кации технологий делается на впечатления или маркетинг,
на сбыт с целью привлечения валюты, а ни на практическую
пользу, ни на повышенную результативность и снижение
издержек), что продуцирует вероятность финансовых обва-
лов. Но для масштабного технологического развития нуж-
но комплексное и пропорциональное воспроизводство эко-
номических условий без обнищания основной массы насе-
ления, где индикативная оборотная усредняемость валюты
в рамках всего ЗЭП создаст стабильность её перераспреде-
ления и появление научно-технических интенсификаторов
очагов роста промышленной/бытовой монетизации по схе-
матике ИЭН, где важен сам процесс поступательной экспан-
сии научной среды, поскольку в достижениях результатов
промашки и недочёты неизбежны при сохранении данной на
сегодня формы качеств человеческой природы, важна посте-
пенная выработка опыта и формирование результатов через
промашки и недочёты, иначе не будет вообще ничего.



 
 
 

Низкие цены на энергоресурсы поддерживают на плаву
проседающую оборотность и результативность оборота ва-
люты в фиатной финансовой системе, но гасят возможности
планомерного и длительного развития, сжимая эту оборот-
ность там, где формируется её основная рента (энергоресур-
сы), притом не сокращая издержки и высокие цены отдель-
ных секторов производств, а высокие цены на энергоресур-
сы (завышенная финансовая рента) просто уже не окупают-
ся системно в условиях масштабного сокращения фиатно-
го финансового спроса и прогрессирующей мировой инфля-
ции. Здесь грядёт масштабный демпинг рыночных цен и ски-
дывание за борт тех, кто не имеет существенных инструмен-
тов демпингования, среди которых оказывается западная пе-
рекапитализированная в номинальных параметрах промыш-
ленность, сектора с высокой добавленной стоимостью, кото-
рые сформированы в дефляционных условиях номинально
дорогого труда и не имеют достаточной рентабельности.

Пока рынки растут, растут цены, расходы и выручка, но
когда рынки перестают расти, сокращаются цены, расходы,
выручка и рынки, поскольку экономика развивается и цир-
кулирует только при интенсивных расходах, для увеличения
чего необходим научно-технический прогресс (растущая ре-
зультативная производительность), иначе в обратном поряд-
ке стагнации и упущений в дефицитных отраслях наоборот
будет задирание цен вверх и снижение экономических воз-
можностей развития/расходов. Новые технологии так или



 
 
 

иначе увидят свет, когда экономика формально и сегментар-
но погрузится в выживание, где появляется существенное
пространство импровизации при имении ресурсов и влия-
ния для внедрения и применения прогрессивных техноло-
гических решений, иначе продукция ренты не получит но-
вых импульсов, для чего необходимо поступательное науч-
но-техническое увеличение производительности и сокраще-
ние издержек при росте роли научной регуляции управления
на планете.

*
ВВП скудный индикатор экономического состояния (одни

страны искусственно раздуваются и перекапитализируются
через финансовые инструменты и торговлю, а другие осуша-
ются и недокапитализируются), при желании или потребно-
сти можно нарисовать любой валовой продукт, а предприя-
тия ориентированные на внутренний спрос отдельной юрис-
дикции и отрезанные от зарубежных финансовых потоков
валюты имеющей повышенную ликвидность проседают ров-
но настолько, насколько проседает национальная валюта в
которой формируется их выручка и насколько пропорцио-
нально изоляции от ликвидных финансов образуется инфля-
ция национальной валюты, не сразу, так отсрочено, что со-
кратило финансовую составляющую населения в целом, а
биржевые спекуляции и источник доходов с внешних рын-
ков, как сказать мягко, чтоб без метания овощей в плохой
спектакль, не покрывает значительной части промышленно-



 
 
 

сти и важных отраслей, для чего нужно внутреннее воспро-
изводство условий, финансов и экономики в целом, без че-
го исчезают целые поколения населения. Прибыль дело гиб-
кое, ситуативное и локальное (в особенности транснацио-
нальная), убегает, а за ней невозможно виться всем странам
или всему миру структурно и комплексно, рынок оставляет
за бортом возможность физического выживания целых по-
колений в дальнейшем и весьма недалёком, прогресс име-
ет локальное замыкание на финансовые потоки и на моно-
польный сбыт товаров или ресурсов (трудовая или ресурсная
рента, когда высокотехнологичная промышленность с вы-
сокой добавленной стоимостью удерживается и смещается
в русло основных производственных инициаторов, что есть
формальная абсорбция прибыли), что не задевает всю эконо-
мическую структуру в комплексе, а значит она размывается
и планомерно исчезает при наращивании издержек, не вос-
производя нужное количество научно-технических решений
для поддержания нужного тонуса для нормальной организа-
ции населения на когнитивном, а ни подсознательном уров-
не.

*
Основная несправедливость организации общества по-

средством фиатного капитала и неинституционализирован-
ной научным образом собственности заключается в том, что
те, кто имеет всё, жильё, деньги, выбор любой занятости и
образования, имея возможности то применять, умудряются



 
 
 

объявлять неуспешными тех, кто не имеют того и не имеют
возможности то воссоздать в текущих экономических усло-
виях даже будучи в здравии и уме, но более того, в высших
управленческих кругах осевшие на кормовую базу лица ли-
шают возможности тех, кто не имеет и не имел возможности
построить самодостаточную жизнь в условиях их управлен-
ческой бездарности. Социальная застойность и должностной
конформизм стопорят развитие и приводят к структурным
обвалам. Самое страшное что может быть, это бюрократи-
ческий аппарат из обширных сегментов населения осевших
на кормовую базу без понимания чего бы то ни было и без
стремления что бы тони было понять или решить. Безна-
дёжные толстосумы и всевозможные адаптанты готовы сде-
лать вас недостойными прав только потому, что они роди-
лись раньше или в обеспеченных условиях, прочно осев на
обеспечение. Данный неструктурированный делёж пищевых
и мнимых привилегий называется капитализмом (привиле-
гии инициатив частной собственности над любыми законо-
мерностями природы и науки), но это так или иначе приво-
дит к тому, что условия для роста бестолковой массы управ-
ленцев просто перестают воспроизводиться в общих эконо-
мических масштабах, где в топку начинает лететь всё. Невоз-
можно постоянно стопорить развитие и наслаждаться жиз-
нью, это приводит к кризисам всевозможных форм, конфор-
мизм сам себя съедает, сначала подводит к черте масштаб-
ной несостоятельности и скованности перед динамикой об-



 
 
 

стоятельств через удержание ресурсов и источников обеспе-
чения (привычка размером в жизнь целых поколений), по-
том деформируется под натиском неэффективности привы-
чек к старым подходам и моделям поведения в новых усло-
виях, перед теми или иными событиями, которые требуют
чёткой и скоординированной отдачи на всех уровнях органи-
зации социума, но инертная деформация общества под воз-
действием существенных упущений и недочётов далеко не
всегда происходит в лучшем виде и в лучшую сторону хо-
да социализации. В этом вся управленческая несостоятель-
ность конформизма, он сначала сдерживает развитие, губит
порой судьбы целых поколений, потом обрушивается из-за
этого, когда должная формация и гибкость в новых условиях
не сформированы.

*
Вся проблема морали как таковой стороны этики в том,

что со временем за ней укрывается всё больше и больше
конформистов и подлецов, приводя мораль в такое состоя-
ние, что противодействие подлости становится нарушением
морали. Получается весьма запутанная картина, за моралью
укрываются подлецы, а те, кто им противостоит, облачают-
ся в дискредитационные тона аморальности. Так они спи-
сывают со счетов благоразумные аргументы и творческую
пассионарность, через манипуляции социальным синергети-
ческим эффектом мнимости, но это создаёт масштабную
непригодность структурной динамики общества функцио-



 
 
 

нально, толпа питается агрессией, поэтому вскармливая об-
щественное недовольство, можно угробить кого угодно, ко-
личественно, но не качественно, в этом суть компенсации
недостаточности качеств как таковых, они компенсируют-
ся глупостью и количеством. Это следствие социализации
и неизбежный результат социальной инерции вне действия
когнитивных функций, процесс массовый и инстинктивный,
сначала мораль возводится достижениями и свершениями, а
в последующем за ней, как за ширмой концентрируется без-
надёжный и даже вредительский контингент. В этом несо-
вершенство любых субъективных и абстрактных подходов
в организации общества (следование за привилегиями лю-
бых форм впечатлений/пищи и семантического обозначения
привилегий/биологической доминации). Поэтому в дальней-
шем возобладает практичный и объективный подход струк-
туризации человечества с опорой на научный материализм,
либо оно исчезнет.

*
Издавна люди отстаивают своё право трудиться во благо

семьи, народа и благоприятных условий жизни, воспитывать
детей, пожинать плоды усилий и стараний, на этом основы-
валась любая государственность, общность и воинская сла-
ва. Родина для людей, это та среда, которая позволяет им
процветать и отстаивать процветание, иное же не является
родиной по определению, либо вообще является гнетущей
средой. Это к вопросу о патриотизме и его происхождении.



 
 
 

Проблема в том, что в мире успешно процветает паразитиче-
ская и агрессивная ментальность, порой в весьма латентном
виде, узурпирующая власть и ресурсы в любой форме, пожи-
нающая чужие плоды, отнимая в итоге возможность созда-
вать результаты из труда, но это как стало быть ясно, не глядя
на всеобщий успех, имеет весьма краткосрочную и разруши-
тельную перспективу в эпохальных значениях, ибо разруша-
ет чувство обладания результатом труда и саму возможность
его приносить, а вместе с тем и способность воплощать про-
цветание в необходимых масштабах и параметрах.

*
Дело в том, что любые претензии вне зависимости от фор-

мы, имеют сугубо пищевой стимул занять социальную нишу
в обществе дающую привилегированный доступ к наживе и
гормонально-пищевому обеспечению/впечатлению (потреб-
ности вполне естественные, но зачастую малоосмысленные
в содержании и последствиях, поскольку информация для
многих наших собратьев не является превалирующим фак-
тором в регуляции поведения, из-за чего обретает вид ир-
рациональных, недостоверных и нелогичных убеждений, в
том числе отражая поступки), это доходит до того, что фор-
ма привилегий просто перестаёт играть роль, превращаясь
в повсеместную наглость и агрессию под видом гуманизма,
этики и порой просто бреда. Имитируются любые приорите-
ты, но всё в колее необузданной разумом прихоти. Люди не
понимающие того ведут себя сообразно этим принципам не



 
 
 

апеллируя ни к малейшей сути и закономерному пониманию
вещей, с этим связаны все сложности быта на уровне любых
масштабов, это не позволяет выстраивать долгосрочные ре-
зультаты и существенную координацию, поскольку всё ори-
ентировано на животную конкуренцию с опорой на кратко-
срочную гормонально-пищевую атрибутику и деньги, сокра-
щая поведенческие алгоритмы и их успех до ситуативной по-
требности нажиться, тем выдворяя все проявления разума
из эволюционных критериев как таковых, поскольку в кон-
формных условиях они теряют применение биологически.

*
Если экономика организована, в ней отчётливо диффе-

ренцированны внешний и внутренний валютные контуры,
по каждой отрасли, в том числе по банковской сфере, в со-
отношении зависимости от внешнего фактора и ориентиро-
ванности на внешние факторы без зависимости от них, ко-
гда внутренние сегменты полностью или частично замкнуты
в той или иной степени на изолированное воспроизводство,
а внешние встроены в циркуляцию мирового рынка и миро-
вой экономики.

Внешний и внутренний контур должны дополнять друг
друга и частично пересекаться, внутренний контур должен
иметь объём достаточный для того, чтоб полностью компен-
сировать внешний контур в случае изменения внешней эко-
номической составляющей, а внешний контур должен иметь
ресурс для подтягивания внутреннего, для этого внутренний



 
 
 

контур должен быть замкнут на детальное и длительное вос-
произведение ресурсов и условий труда в пластичной струк-
туризации общества и институтов, а внешний на экономиче-
скую экспансию, интеграцию технологий и получение торго-
вых выгод. Если экономика организована не сообразно этим
принципам, она с большой вероятностью рискует оказаться
несостоятельной.

*
С экономической точки зрения колонизация одних стран

другими ради ресурсов бессмысленна (в том числе посред-
ством разности покупательной способности валют), посколь-
ку нехватки ресурсов на планете ещё не наблюдалось, есть
лишь нерациональное их применение, нерациональная орга-
низация людей, неравномерное распределение труда и выте-
кающая из того недостаточно управляемая демографическая
инертность сообразно биологическим принципам организа-
ции популяций. В остальном наша планета пока преисполне-
на изобилием, вся колонизация выстроена на необузданной
разумом тяге к наживе, биологическая доминационная инер-
ция химического органического градиента не поддающегося
в должной степени когнитивному регулированию, что фор-
мально выступает готовностью угробить всё ради безнадёж-
ного гормонального пшика в головах, не воссоздающего за
собой ничего масштабно существенного в долгосрочных па-
раметрах. Это краткое объяснение тому, что из себя пред-
ставляет современная организация людей, бессмысленное



 
 
 

самопожирание ради впечатлений и валюты по абсолютно
биологическим критериям поведения вместо последователь-
ной научно-технологической экспансии жизни по когнитив-
ным и научным критериям. Система рыночной организации
угробила колоссальные возможности структуризации чело-
вечества на протяжении 19-го, 20-го веков и не остановилась
в 21-м, без существенных сдвигов к более совершенной си-
стеме управления.

*
Не труд должен появляться там, где появляются деньги, а

деньги должны появляться там, где появляется труд/резуль-
тат, этим отличается логика фиатного финансизма от логики
финансового материализма, этим должна выражаться и соб-
ственность, обладание не по признаку валюты (финансовый
капитал), а по признаку причастия к созданию и поддержа-
нию этой собственности трудом и результатами (наукокра-
тия). Иначе просто невозможно и выстраиваемое противо-
речие между собственностью и результатом рано или поздно
приводит к деструкции в той или иной степени. Капитали-
зация всего и вся ограничивает экономику и её результатив-
ность, вы без денег можете только дышать, да и то не долго,
даже если вполне способны и здоровы. Машинизированное
фиатное потребительство и рост его значения в образе жиз-
ни безплодно, а отсутствие возможности творчества в циви-
лизованной форме в обход финансовых потоков упраздня-
ет творчество, где остаются торгово-валютные адаптанты и



 
 
 

конвейера, что рано или поздно самоупраздняется за отсут-
ствием вразумительной структуризации и понимания того,
что происходит. Для такого контингента мир, институты, на-
ука, да и жизнь в целом, словно купленный за нарисованную
бумагу автомобиль, они рулят руль, но не понимают устрой-
ства ни механизма которым пользуются, ни устройства те-
кущих событий, лишь набор неосмысленных гормональных
впечатлений по траектории пищевого градиента, это не про-
сто неспособность, это недостойность. Переадресация пове-
дения посредством фиатных финансов убьёт человечество,
если финансы не примут форму трудового эквивалента в ви-
де материальных результатов, иначе результаты планомерно
замещаются валютой, а валюта перестаёт замещаться резуль-
татами. Слишком ситуативный подход, словно примат видит
спелый плод, рвёт его и на этом его удовлетворение исчер-
пывается, он не имеет возможности долгосрочного выжива-
ния сугубо ментально. Инерция жизни складывается в дан-
ном положении вещей хуже естественного отбора, выживает
не сильнейший и не способнейший, этот принцип нивелиро-
ван валютной системой, выживает тот, кто использует ситу-
ацию во благо прихоти, это постоянно смещает жизнь в об-
ласть ситуативных преимуществ, то есть любое ничтожество
может почувствовать себя господином, но ситуативно, потом
вымереть, когда ситуация предоставит преимущества другой
ничтожности, здесь нивелируется цивилизация, когда кри-
терии возводятся над естественным отбором, но хуже того,



 
 
 

нивелируется и естественный отбор по алгоритму ситуатив-
ной выгоды, не качественной, а именно ситуативной, когда
на верхушку конформизма вскарабкиваются одни неосмыс-
ленные адаптанты, потом вымирают или упраздняются дру-
гими адаптантами, общество лишается внятной структури-
рованной формы и критериев, что ведёт в тупик и к выми-
ранию всё человечество.

*
Использование ресурсов при плановой экономике ограни-

чивается только зарплатами тех, кто использует эти ресур-
сы, где нет трудовой зависимости от прибыли и доходов, по-
этому использование ресурсов ограничивалось планирова-
нием, поэтому всем всего хватало, а нищета последователь-
но упразднялась. Для доведения до ума институционального
строя (будь он частным или государственным, не имеет ни-
какого значения, поскольку государственность является об-
ширной частностью, а частность пронизывает любую струк-
туру общества, важны именно критерии организации обще-
ства и промышленности) требовалось время и интеллекту-
альный ресурс на верхушке управления, без чего разруше-
ние стало вопросом закономерной последовательности, это
масштабная потеря структурирующего элемента для всего
человечества. Главное, чтоб заработных плат хватало на вос-
производимый контур бытовых товаров и продовольствия,
остальное должно быть прерогативой институтов, промыш-
ленности и науки, все недостатки можно компенсировать,



 
 
 

ориентация ставится на качество и результат, а тарифы и це-
ны удерживаются в соотношениях воспроизводства базовых
сегментов экономики, но идиотам заработных плат не все-
гда хватает, даже если они обеспечивают нормальную жизнь,
им нужна капитализация ресурсов, присвоение, никак ина-
че, как инертный биологический разброд, вот мы и получа-
ем финансовые ограничения использования не только ресур-
сов, но и собственного труда, ума, жизни, без денег вы не
можете ничего, это форма власти и подчинения далеко ни
благоразумным критериям результативности (абстрактным
финансовым числам, а ни вездесущей материальной приро-
де вещей), когда деньги не используются для развития и те-
ряют результативность уклоняя общество к биологическому
утопизму. При иснтитуциональном распределении занято-
сти вы можете устроиться и использовать свой труд на благо
не только своей жизни, но воссоздавая условия своей жиз-
ни, когда деньги появляются ровно там, где появлялся эф-
фективный труд. Сегодня эффективность и труд не являются
определяющими, сегодня всем заправляет фиатный капитал,
что упраздняет значение способностей и целеустремлённо-
сти. Поэтому всяческая аккомодация по сугубо биологиче-
ским критериям гормонально-пищевой регуляции поведен-
ния вскормленная финансами не просто безнадёжна по сво-
ей сути и содержанию, с моей точки зрения подлежит жёст-
кой реорганизации по когнитивным неврологическим кри-
териям, как сегмент населения влекущий закономерный и



 
 
 

устанавливаемый ущерб во всех возможных формах увели-
чивая вероятность вымирания человечества в дальнейшем
(а значит исчезновения феномена жизни, как таковой, по-
скольку выжить сквозь деструктивные свойства вселенной
способна только разумная жизнь).

*
Обладатели преимущественно инстинктивных манер при-

сваивают то, с управлением чего не в состоянии справиться
сугубо умственно. Эта проблема будет нарастать эволюци-
онно и социогенетически, поскольку в стабильном обществе
естественным образом дифференцируется безпринципный
и агрессивный контингент претендующий на любые формы
источников обеспечения формально в пищевых алгоритмах
реализации поведенческих нужд без какой бы то ни было
должной осмысленности. Если не создавать управленческую
колею отвода этого контингента по руслу соответствующему
уровню их интеллекта, он планомерно разрушает всё, доби-
раясь до управления и существенного влияния, именно эво-
люционно в биологическом процессе социализации и конку-
ренции за источники обеспечения тем или иным достатком
и имуществом.

*
Когда смотришь на лицензированных и обюрокраченных

держателей дипломов, осевших на кормовую базу и антаго-
низирующих развитие, на ум приходит только та эпоха, ко-
гда люди не имели никакого доступа к образованию, но ста-



 
 
 

новились выдающимися.
*
Нет ничего более каверзного и безнадёжного, чем кор-

рупционная продажность, поскольку это прикормленная чу-
жими интересами и влиянием бездарность, по большей ча-
сти вопреки функциональным критериям результативности,
а систематически прикармливаемая бездарность имеет свой-
ство прогрессировать и добираться к власти, тем определяя
неврологичесекую формацию социогенеза, то есть выстраи-
ваемую в дальнейшем природу человека и организацию об-
щества.

*
К сожалению аргументы большинства людей ограничива-

ются примерно такой формулой: "Потому что мы лучше, мы
хотим больше". В этом их согласие, разногласие и успех, не
принимая во внимание непонимание сложности и научных
деталей жизни. Формально данный алгоритм биологизма ве-
дёт к эволюционному синергическому тупику и вымиранию.
Потому что вот это "мы лучше" биологически рассчитано
только на упоение плодами пищевой доминации без при-
несения существенных научно-технических результатов, то
есть из подобных социальных тенденций не может возник-
нуть прогрессивной структуризации общества с ориентаци-
ей исключительно на интеллектуальные неврологические на-
выки.

*



 
 
 

Если не здесь и не сейчас, то зачастую нигде и никогда, ан-
тагонизм смещает ситуацию, а значит необратимо деформи-
рует её, но редко когда ради пользы. Антагонизм хорош толь-
ко в качестве пресечения вреда, это собственно и есть бла-
горазумие или справедливость, но антагонизм в отношении
благоразумия есть ни что иное, как вредительство. Это при-
чина экономической несостоятельности любого современно-
го общества.

*
Чем больше в обществе пропагандируется сексуальное

поведение, тем больше общество вырождается и тем меньше
его плодовитость, сексуальное поведение обходит потреб-
ность взращивания детей, является следствием поиска гор-
монального удовольствия, наркотический гедонический ал-
горитм поведения, что является ступенью первичных ин-
стинктов нисходящих от когнитивных функций нервной си-
стемы, которые нивелируются в случае привилегирования
сексуальных и других гедонических форм поведения через
пропаганду, организацию/поведение общества и социальные
манипуляции. Таким образом целиком гедонические в своих
решениях недоумки возводятся в статус привилегированно-
го социального положения.

*
Нет более омерзительной формы поведения, чем ситуа-

тивное использование привилегий вопреки целесообразно-
сти, что есть образная имитация верхушки пальмы, гормо-



 
 
 

нальный стимул здесь выступает вершиной и привилегией,
а внизу всё остальное, в том числе разум или просто никто
и ничто, выдворяющееся за рамки привилегирования прио-
ритетов во внимании на инстинктивной, а ни когнитивной
основе, весьма интуитивная манера, зачастую неблагоразум-
ная и неосмысленная, считать преимуществом ситуативную
расстановку, будто человек определяет исходные парамет-
ры всех обстоятельств, что порой превращается в имитацию
преимуществ поведением, как способ заполучить позицион-
ные/пищевые прерогативы. В исходных параметрах обста-
новки или условий жизни человек не определяет ничего, но
присваивание права исключительного пользования этой ис-
ходностью, есть дурной признак преобладания инстинктив-
ной сущности в сознании человека, что в обратном поряд-
ке игнорирует критерии каких бы то ни было обстоятельств,
если они ситуативно не выгодны инстинктивным манерам
(наглость по совместительству с глупостью), то есть выгода
обретает форму сугубо инстинктивных манер аккомодации
без какой-либо апелляции к науке и когнитивным аргумен-
там.

*
Многополярная система управления человечеством и ми-

ровой экономикой хороша тем, что наиболее успешная воз-
обладает так или иначе, а менее успешные исчезнут или
трансформируются под влиянием более успешной (хотя
здесь факторов уйма, не только научно-технические, невро-



 
 
 

логические, демографические, ситуативные/спорадические,
информационные, финансовые, но и геологические, клима-
тические), а однополярная монополия на финансы вовсе
опасна, она может завести человечество в тупик, ибо аб-
сорбирует ресурсы, влияние и уводит возможности во вре-
менных параметрах, даже если несостоятельна в длитель-
ной перспективе структуризации нужного или более эффек-
тивного управленческого элемента в человечестве, хотя за
любой однополярностью закономерно следует внутренняя
сегментация по разного рода дифференцирующимся при-
чинам, что и требует обуздания в более цивилизованной и
универсальной форме глобального взаимодействия в ниве-
лировании цивилизационных, культурных, этнических, гео-
логических, климатических и неврологических разногласий
при сохранности их значения в своих отдельных и замкну-
тых средах, что создаст условия получения преимуществ не
посредством геолого-демографического порядка политиче-
ской доминации, а посредством научно-технической струк-
туризации экономической организации.

*
Если прогресс останавливать, то он исчезнет, цивилизо-

ванное самодостаточное общество гораздо проще регламен-
тировать в демографическом плане и увести в научно-ин-
ституциональное прогрессирование, иное же стремится в
плоскость завуалированного биологизма и неуправляемо-
сти с точки зрения структурной организации развития науч-



 
 
 

но-технологических сфер деятельности.
*
Нервная система циркулирует всегда, пока длится жизнь,

и это проблема, если мысль выпадает из когнитивной сфе-
ры и не выстраивает понимания окружающих закономерно-
стей. Отсюда столько глупостей в мире людей, циркуляция
их нервов не даёт информационного достатка в том, что есть
события вокруг них и уходит в интуитивную сферу, причём
не только в поступках, но и в формировании обоснования
чего бы то ни было.

*
Единственный способ преодолеть биологическую утопию,

это забраться в космос, масштабно забраться в космос, по-
скольку достижения в освоении внеземной среды даёт необ-
ходимость интенсивной и масштабной работы науки по сов-
местительству с промышленностью и институтами управле-
ния обществом. Проблема только в том, что сквозь пище-
вые алгоритмы всевозможных адаптантов к финансовым по-
токам всех форм, это весьма и весьма обременительно, весь
прогресс по фиатной схематике ушёл в валютную прибыль.

*
Будущее формируется из текущей ситуации, в том чис-

ле принимаемые решения в текущей ситуации с учётом пер-
спективы, но текущая ситуация никогда не формируется из
будущего. Будущее, это лишь слово, слово наполняющее в
виде мимолётной абстракции текущую ситуацию.



 
 
 

*
Когда всё ради пищи, а ни ради результата, то результа-

ты съедаются. Проблема в том, что подавляющее большин-
ство человечества преобладающе руководствуется пищевы-
ми алгоритмами поведения в обход понимания окружающих
событий на всех уровнях и масштабах. Голод нас разруша-
ет, он не даёт взлетать ракетам и планомерно развивать нау-
ку, поскольку эволюционно на гормональном уровне мы про-
должаем есть даже изображая мудрость, а ситуативно можем
стоять совершенно перед другими задачами, не прослежи-
вая их.

*
Дегенерация, это не только физиологические отклонения,

порой провоцируемые извне, это также состояние элиты, со-
циума, управления.

*
Всё либо организуется, либо присваивается, третье если

возникает, то только как временный промежуток. Две край-
ности человеческого биологизма, между которыми непре-
рывно мечется любая социальная структура. Организация в
качестве присваивания и присваивание в качестве организа-
ции.

*
Если ситуация с обеспечением в организации населения и

управления стоит в плоскости пропитания и бытовых нужд,
значит вокруг вас не цивилизация, а люди под которыми ис-



 
 
 

чезают страны и поколения, иначе речь о занятости и фор-
мировании приемлемых условий занятости, об образовании,
о медицине, об инфраструктуре, о жилье, о выстраивании
благополучия слаженным подходом к организации распре-
деления труда.

*
1. Бытовая техника, машиностроение и электроника. 2.

Лёгкая, химическая промышленность и одежда. 3. Пище-
вая промышленность и средства бытового обихода. Это три
товарно-промышленные сферы, которые определяют полно-
стью весь рынок. Чем больше инициирования и влияния в
этих промышленных ветвях, тем здоровее экономика, тем
больше в ней самодостаточности. Безусловно, сюда можно
подвязать тяжёлую промышленность, металлургию, энерге-
тику, транспортную инфраструктуру, архитектурное строи-
тельство и инженерное дело, но это те промышленные вети,
которые не являются рыночными и воссоздаются сугубо в
масштабной проектировке с участием крупных управленче-
ских структур, государств и институтов, они не могут в необ-
ходимой степени покрываться рыночной алгоритмикой фи-
атных финансов, они не могут зависеть от рыночного спроса,
они являются следствием научно-технической институцио-
нальной организации, поэтому влияние рынка на эти про-
мышленные отрасли и их растущая зависимость от рынка
в ходе фиатной рыночной экспансии в мире сокращает их
модернизационные манёвры и гибкость в целом, заводя эко-



 
 
 

номику в застойное положение. Безусловно, множество ве-
щей и сложных технологий могут воспроизводиться и вос-
производятся в рамках рыночной алгоритмики и фиатной
финансовой системы (за счёт чего вообще держится рыноч-
ная фиатная система в мире, не глядя на её большие недо-
статки изложенные в этом материале, рыночная организация
хозяйственного обмена была приемлема на протяжении ты-
сячелетий, сейчас необратимо настали другие времена, тре-
бующие совершенствования и детализации подхода управ-
ления), но сложное и масштабное инфраструктурное и про-
мышленное строительство не может быть прогрессивным и
получает массу издержек при зависимости от кредитов с од-
ной стороны и от потребительского спроса с другой стороны.
Эти издержки при перекладывании на финансовые расходы
населения или на бюджетные государственные расходы фор-
мируемые из финансовых расходов населения через рынок,
обуславливают рост цен и существенную финансовую огра-
ниченость, которая тормозит научно-технический потенци-
ал масштабных ветвей экономики. Что при кредитной обу-
словленности потребительского спроса и расходов на под-
держание сложных промышленных проектов, как стало быть
ясным, не добавляет стимулов и оптимизма в экономике.

*
Где царят деньги вопреки результативности их примене-

ния, там отсутствует ум, деньги протезируют отсутствие ума,
следствием чего является сокращение научных критериев в



 
 
 

повседневной жизни и в поведении людей при нарастании
коррупционной составляющей и рыночных инерций в эко-
номике.

*
Без должного учёта основательных деталей любой мас-

штаб теряет значение.
*
Немыслимая наглость и дурной тон вмешательсво в лич-

ное пространство и проявление воли в рамках чужого лично-
го пространства без согласия, поскольку в цивилизованном
ключе вмешательство в личное пространство может быть
только обоюдным или медицинским согласованным, иначе
это наглость, безнравственность и агрессия, даже если име-
ет семантическую форму психического и коммуникативно-
го воздействия. Именно это делает необходимыми сглажи-
вание демографического роста и институционально регули-
руемую рождаемость, иначе цивилизованные принципы со-
хранности личного пространства невозможны и они наруша-
ются инстинктивной волей в конкуренции за недостаточные
условия жизни при структурных упущениях социальной ор-
ганизации, что низводит уровень социализации до уровня
мартышек, отношения которых строятся исключительно на
гедонизме, наглости и агрессии при нулевом когнитивном
содержании поведения и поступков. А порождаемая в ходе
этого нравственность отличается тем, что успехом считается
даже поведенческая ущербность без существенного семан-



 
 
 

тического основания, это как инфляция в экономике, толь-
ко относительно когнитивного пространства в социуме, ин-
фляция способна нарастать до значений упраздняющих воз-
можность экономики функционировать самым элементар-
ным образом, что относится и ко всему обществу. Исходя
из этого, можно констатировать, что должен существовать
регламентирванный баланс между законом и частной соб-
ственностью, дабы со стороны законов и их исполнителей не
возникало претеснений в отношении частной собственности
и чтоб со стороны частной собственности не возникало при-
теснений и пренебрежения в отношении норм и их инсти-
туционального формирования в организации общества, по-
скольку и то, и другое деструктивно для цивилизации.

*
Неумение брать пример со сторонних лиц больше похо-

же на преимущество, а ни на недостаток, поскольку явля-
ется следствием работы мозгов в контексте формирования
критериев и аргументов, что есть творческая интеллектуаль-
ная составляющая, нежели эгоизм обременённый безсодер-
жательной глупостью и соответственной наглостью, хотя в
застойных социальных процессах ничего другого просто не
является эффективным, везде законы и бюрократия, когни-
тивные функции никому не нужны, они не применяются в
данной социальной обстановке, а инстинктивная наглость в
силу когнитивной несодержательности инертно и неизбира-
тельно осваивает любые источники обеспечения, что ни к



 
 
 

чему хорошему не приводит, поскольку обуславливает весь-
ма агрессивный и безпринципный ход социализации, кото-
рый выбрасывает когнитивную составлющую за борт в мас-
штабах эволюции и природы человека.

*
В тоталитаризме же нет никаких проблем, если в нём за-

ложены критерии благоразумия, тоталитаризм проблемати-
чен только в случае его воссоздания или использования на
неинтеллигентном основании, где адаптанты всех форм про-
являют свои необременённые разумом побуждения.

*
Взаимоотношения, которые строятся на выяснении срав-

нительных привилегий и преимуществ в ходе социализации,
то есть посредством конкуренции, когда выясняется кто есть
кто в становлении признаков гормональных стимулов, а ни
то, что происходит, как происходит и что стоило бы пред-
принимать, это ход становления любого современного об-
щества, который уходит в биологические алгоритмы поведе-
ния исключающие цивилизованную структризацию, вместо
апелляции к возникающим в действительности ситуациям,
чем собственно и обозначается цивилизованная структури-
зация организации населения.

*
Между обладателем мозгов и другим обладателем мозгов,

даже если они весьмаа разные, возникает понимание, а меж-
ду обладателем мозгов и особью не обладающей мозгами, по-



 
 
 

нимание не возникает, либо оно имеет весьма зыблемую си-
туативную форму, поэтому данный извечный конфликт по-
стоянно что-то упраздняет, но учитывая, что наличие моз-
гов ещё никогда не являлось преобладающим ни в одних по-
пуляциях, то они планомерно сокращаются, из чего и вы-
текают конформные социальные застои, что и предлагается
изменить в том числе при помощи схематики ИЭН посред-
ством монетизации научной деятельность и распростране-
ния её влияния на управление обществом.

*
В лояльной и достаточно когнитивизированной социаль-

ной среде так или иначе в ходе социализации дифференци-
руется агрессивный сегмент и наиболее наглая родоплемен-
ная масса (коррупция), поскольку в биологическом контек-
сте ни к чему другому эта среда не предрасположена, что
является последствием демографических волн в обстановке
при которой на определённых этапах миграционных процес-
сов не было должного замыкания социальных групп и недо-
пущения их размывания агрессивной родоплеменной архаи-
кой и инертными демографическими волнами, что приводит
к исчезновению структур сложных и обширных популяций.
Так и пала Римская империя.

В биолгических критериях поведения, лояльность, это
всегда жертва, поэтому цивилизационная этика должна
иметь детальную избирательность, иначе её упраздняет без-
принципный контингент, который может порождаться и



 
 
 

дифференцироваться без миграций, а внутри любых обшир-
ных популяций, что со временем меняет их поведенческий
формат и общественную структризацию до неузнаваемости,
сложно поддающейся или не поддающейся вовсе когнитив-
ным критериям в поведении и организации. Представьте че-
ловека с выдающимися неврологическими возможностями и
перспективы становления его жизненного пути, если он по-
пал в сообщество гамадрилов, это приблизительно так мож-
но выразить возможности применения сложных интеллекту-
альных навыков в любой современной социальной среде, по-
этому ситауция сложна именно в ментальной и управленче-
ской плоскости, что делает необходимым расширение про-
странства научной составляющей для абсорбции людей с ин-
теллектом, но для этого нужны и биологические стимулы,
где уместно подвязать науку на управление и власть инсти-
туционально.

*
В мире нет ни одного человека, которого нельзя было бы

испортить или лишить возможностей, но те вещи, которые
ещё никогда не происходили, а это в буквальном смысле всё,
не могут происходить повторно по накатанному шаблону,
поэтому прогнозирование и детальное понимание текущих
обстоятельств будут набирать значение в становлении обще-
ства, если человечество станет на машстабный путь научной
экспансии и выживания цивилизации.

*



 
 
 

Качественные функции любой дискуссии заключаются в
том, что правота, результативность и достоверность обозна-
чаются обоснованными семантически и когнитивно аргу-
ментами, без чего настойчивость в правоте является агрес-
сией безсодержательного биологического порядка.

*
У каждого человека без исключения в психике есть сфера

заблуждений, которая состоит отчасти из заблуждений пред-
ставленческих, о мире, о закономерностях, о людях, и от-
части из заблуждений ситуативных, когда ситуация неверно
понимается или не понимается вовсе, одна меньше, другая
больше, где варьируется детализация и масштаб понимания,
в том числе продолжительность понимания последователь-
ности построения ситуации. Эта сфера заблуждений являет-
ся основным полем манипуляций и причиной всех ошибоч-
ных поступков. Поэтому нельзя брать ответсвенность за то,
что не находится под вашим достаточным контролем, не за-
висит от ваших решений и не входит сферу вашего влияния,
то есть за то, что не является зоной вашей ответственности,
понимания и осведомлённости, поскольку чем меньше по-
нятна вам ситуация, тем большему ущербу она подвержена,
в том числе в отношении вас, где в социуме организован-
ном по биологическим критериям, этот ущерб возникает за-
кономерно, ведь агрессивно и недостаточно осмысленно на-
строенные люди обычно этим и пользуются, они возлагают
ответственность за воссоздаваемую собой атрибутику, даже



 
 
 

если она абстрактна и не имеет практического основания, а
также за те вещи, которые могут испортить специально, чтоб
поставить перед ответсвенностью на почве дискредитацион-
ного мотива в ходе инстинктивной социализации по биоло-
гическим критериям. Исходя из этих аргументов можно сде-
лать вывод, что зона ответсвенности по большей части явля-
ется личным пространством и не входит в сферу ответсвен-
ности перед кем-то, если это не прямое или косвенное воз-
действие на стороннее личное пространство, как согласован-
ное, так и несогласованное.

*
Людей неспособных поддерживать цивилизованную сре-

ду нужно искоренять из неё и изолировать от неё, делая это
вполне цивилизованным и компенсационным образом, ина-
че они разрушат цивилизованную среду, поэтому сегрега-
ция общества должна быть управляемой и должна нести в
себе неврологические критерии, а ни абстрактные не явля-
ющиеся в достаточной степени избирательными, что откры-
вает ход инертной деградации социогенетических процессов
по биологическим критериям регуляции поведения за лю-
бой наживой (инстинктивная аморфность критериев пове-
дения).

*
Когда в обществе начинает превалировать безпринцип-

ность и отсутсвие понимания чего бы то ни было, можно уве-
ренно констатировать, что это общество лишено перспектив



 
 
 

и находится в биологически замкнутом утопизме.
*
Тем менее цивилизованно общество, чем более выраже-

ны формы биологической доминации в поведении людей со-
ставляющих его. Нет худшего противостояния, чем то, где
не задействуется разум, сила, способности и нормы добро-
го тона, это противостояние подлейших и безнадёжнейших.
Безтолковый уровень криминального и коррупционного со-
знания, это самое дурное, что может быть в организации об-
щества, поскольку биологическая ультимативность в крите-
риях и поведении не есть целесообразность и построение.

*
Экономика начинается с земледельческого и животновод-

ческого (степное земледелие и животноводство парнокопыт-
ного скота питающегося степными посевными культурами
растений полностью сопряжены, а последовательность появ-
ления земледелия и выведения скота питающегося степны-
ми породами растений, вопрос риторический, скорее всего
привязанность к степному скоту привела к земледелию, по-
скольку использование животных имеет более раннее прояв-
ление, чем масштабное земледелие, где работа с землёй уве-
личила не только прирост скота, но и стала эффективным
способом пропитания людей) оседания популяций человека
при накоплении и увеличении накопления продуктов пита-
ния, что создаёт стимул и потребность их распредения, где
естественным образом дифференцируется вертикаль управ-



 
 
 

ления (поэтому Вавилон не был основателен, это было ме-
сто отдыха и обмена для разных кочевых групп, которые на-
капливали блага в кочевом образе жизни и стекались в оа-
зис для отдыха и торговли, где можно было пополнить про-
визию, что приводило к росту численности кочевых групп
останавливающихся в Вавилоне, к росту запасов и масшта-
ба торговли, поэтому Вавилон распался, поскольку был со-
ткан из разных и порой враждующих племён, хотя абсорб-
ция большого количества людей и ресурсов сформировала
вертикаль власти). Оседлость приводит к сегрегационному
разделению труда, новым стимулам социализации с ростом
культурных явлений и прогрессу при импровизации в ходе
создания инструментов и методов обработки в земледелии и
животноводстве, где постепенно возрастает эффективность
и выделяется её наиболее интенсивное проявление, что осо-
бенно заметно играет роль в эпоху научно-технического про-
гресса, основной движущей силой которого стало открытие
электромагнитной индукции и осваивание источников теп-
ловой энергии при сжигании ископаемых в прогрессирова-
нии машинизации и инженерного дела, что в буквальном
смысле изменило всё и навсегда, в том числе и экономику.
Тема на самом деле фундаментальная и довольно обширная,
в описании которой существуют десятки томов и можно бы-
ло бы написать ещё десятки, но здесь лаконично вычленяет-
ся вектор градаций экономики и социума в ходе длительного
истечения в становлении цивилизации, где относительно со-



 
 
 

циальной структуризации можно выделить наиболее суще-
ственный период расцвета Римской империи, когда впервые
были обозначены достаточно обобщённые механизмы госу-
дарственной системы не на религиозном основании и рас-
пределение управленческих полномочий на обширных тер-
риторях с преимуществом в военном деле, в инженерном де-
ле и архитектуре, чего не происходило ни в древней Греции,
ни в Египте (хотя древняя Греция подарила огромное коли-
чество цивилизационных плодов, как и древний Египет, ко-
торый стал протоосновой для становления Эллады, что оче-
видно по схожести сюжетов из их религий, в древнем Егип-
те лежащем на Ниле человек после смерти отправлялся по
реке в сопутствии мифических проводников, что отчётливо
перешло из Египта в Индию, а в древней Греции при неиме-
нии столь обширных рек этот церемониальный образ пере-
нялся только в форме мифа, то есть Нил стал в Элладе во-
площением мысли о том, что человек после смерти сплавля-
ется по реке мёртвых в подземном царстве, хотя есть и сю-
жетные сходства между религиозными образами Эллады и
древнего Египта), где вся структуризация была сочленением
воюющих между собой оседлых групп, не было объединён-
ной масштабной структуризации населения через управле-
ние (хотя в Египте это происходило в меньших масштабах
и на религиозной почве), но самое важное с точки зрения
социогенеза произошло в Римской империи, это существен-
ный рост охвата и рост численности населения в политиче-



 
 
 

ской координации с прогрессивным захватом земель, что со
временем разрушило Римскую империю и погрузило в тём-
ные века всю Европу, на долго исключив из общества науч-
ную и инженерную мысль, когда разные демографические
подвижки внутри Римской империи начали размывать соци-
альную структуризацию в смене поколений и в флуктуаци-
ях политической системы, но важно друге, это первое про-
явление государственности (институциональности) с чётким
распределением управленческих функций, названия кото-
рых до сих пор используются в нашей повседневной жизни
(куратор, директор, администратор, консул, сенатор и др.),
что в истечении сотен лет стало веским прогрессивным фак-
тором для развития экономических процессов и хозяйской
деятельности в масштабном ходе социогенеза и структури-
зации населения, хотя предпосылки для этого естественным
образом закладывались в древнем Египте, в Элладе и в раз-
ных исторических периодах междуречья и прилегающих к
нему территорий, в процессе чего формировались разные
функциональные особенности и виды денег.

*
Преобладание частных инициатив в социуме смещает об-

щественные возможности взаимодействия в сферу изоля-
ционизма капитала и финансов, создавая разлад структур,
поэтому институциональная организация и организация по-
средством рыночной и финансовой конкуренции за капитал
противоположны, частные инерции капитала разрушют ин-



 
 
 

ституциональные структурные порядки, а институциональ-
ное развитие и научные порядки в целом не могут обра-
зоваться в условиях инерционного рыночного капитализма,
поскольку таковой возник и прогрессирует в ходе биологи-
ческой социализации в борьбе за ресурсы и власть, а ни
в ходе разнопланового и разноуровневого конструктивиз-
ма. Неинституционализированный капитализм разлагается
под давлением частностей идущих вопреки организацион-
ным критериям и функциональных норм жизни в обществе,
что создаёт синергический эффект деструкции, где стано-
вится очевидным, что институциональные основы (будь они
частными или государственными, без особой разницы, по-
скольку каждая государственность это частность и совокуп-
ность частностей, а каждая частность это результат форми-
рующийся из общности, главное чтоб управление передава-
лось по наследству или по родственности обладателям ра-
зума, где сохраняется большая вероятность результативно-
сти в силу наследственной передачи неврологических спо-
собностей, иначе раз за разом узурпация власти и ресур-
сов, как частных, так и государственных, приводит к всеоб-
щей деструкции и упущению возможностей в силу разлада
вызванного низведением из управления людей выстраива-
ющих результаты именно за счёт неврологических качеств,
где узурпация их достижений малопредрасположенными к
благоразумию особями приводит к низведению эффектив-
ности управления, что и отражено после развала Римской



 
 
 

империи под инерцией демографических волн из входящих
в состав империи народов и их абстрактных настроений, где
заметен спад культурного и инженерного уровня способно-
стей более чем на тысячу лет) на порядок эволюционной сту-
пени по организационной эффективности опережают фиат-
ный и рыночный капитализм, поскольку уповают исключи-
тельно на организационные модели всех элементов социума
и нормы жизни, вытекают прямиком из капитализма в ви-
де попыток усовершенствовать системы управления именно
из инициатив людей управленчески проникшихся и поняв-
ших недостатки рыночной системы, но как часто случается в
природе, наиболее примитивное грубо идёт вопреки непри-
вычным или непонятным явлениям, порой разрушая наибо-
лее эффективные способы организации, и что самое удиви-
тельное, не проглядывая того, что это причиняет ответный
структурный ущерб их же возможностям. Суть явления ка-
питалистического изоляционизма на основе фиатного рас-
пределения имущества, это ригидная архаика инстинкта не
учитывающего ничего, кроме продуктивных гормональных
всплесков лимбической системы, что есть плодотворное по-
ощрение отсутствия мозгов и отсутствия их работы, что так
или иначе обретает черты безсодержательного тоталитариз-
ма, ведь инстинкт не может быть рассудителен, он будет ис-
пещрять форму жизни ценой любого ущерба, пока это не
уничтожит его по причине отсутствия возможности видеть
события дальше собственных привычек. Поощрение и вос-



 
 
 

создание впечатлений синергического социального содержа-
ния, как отрицательных, так и положительных, в массовом
порядке исключает проявления разума и укореняет слиш-
ком простые или неверные убеждения в сознании людей. С
тех пор, как консерватизм тёмных времён выкосил любые
волеизъявления, по большей части не осталось ничего кро-
ме имитации успеха и соответствия привилегиям, в этом эф-
фективность оседлого образа жизни и глобализации по ле-
калам демократических и рыночных прогрессий, но это на-
столько инертный и бессознательный процесс, что каких-ли-
бо подвижек в нём крайне недостаточно, чтоб организовать
данное скопище достойным цивилизации образом. Проще
выражаясь, слабоумие ради наживы всегда выгоднее, чем на-
пряжение мозгов ради результата, что есть основная тенден-
ция архаичной организации общества (в том числе рыноч-
ный фиатный капитализм) и его успеха, но она деструктив-
на и неучтива в комплексе. Деструктивная перспектива ради
ситуативного успеха никогда не будет выстраивать цивили-
зацию, поскольку тормозит и губит её научно-технологиче-
ское прогрессирование.

*
Прибыль бывает не только в виде валюты или финансов,

но и в виде гормонов создающих привычку или чувство по-
ощрения, это основная прибыль, которая конвертируется во
все поступки и любую валюту, в любые ценности, в зависи-
мости от ситуации, навыков, инструментария и осведомлён-



 
 
 

ности.
*
Биологические циклы социогенеза делятся на две стадии,

сначала возводится инфраструктура, заводы, предприятия,
после со временем на возводимые места оседают формаль-
ные бездари руководствующиеся уже не трудовыми и сози-
дательными качествами, а стремлением к наживе в обход
трудовых качеств, в ходе чего структура общества начинает
планомерно приходить в непригодность, пока это не вылива-
ется в переполох и утраты, далеко не всегда восстанавливая
последствия упущений. Любое развитие требует простран-
ства для манёвров людей создающих, а ни пожинающих, ина-
че всё превращается в повсеместный антагонизм и издерж-
ки. Способных людей невозможно собрать в один момент в
кучу, для этого их нужно систематически отбирать по тру-
довым качествам и неврологическим навыкам в длительных
циклах структуризации социальных систем, а ни только по
родственным или социальным связям, что отбрасывает всё
устройство общества в родоплеменную архаику, нивелируя
функции институтов и связку образования с трудовой заня-
тостью, это инертная деструкция на почве нерегулируемых
социальных процессов по биологическим критериям вопре-
ки семантике чего бы то ни было. Родоплеменной механизм
хорош только в случае передачи полномочий и возможно-
стей от обладателя неврологических способностей к обла-
дателю неврологических способностей являющихся призна-



 
 
 

ком родословной линии, в ином порядке без апелляции к
способностям в родословной линии проявляется регрессия
и не лучшие из родственников по биологическим критериям
узурпируют собственность, либо на собственность посягают
даже особи не являющиеся родственными и не являющие-
ся обладателями продуктивных способностей, из-за чего ло-
маются любые системы управления зачастую с негативными
последствиями приводящими к упущениям. А люди облада-
ющие выдающимися навыками должны вне зависимости от
родословной принадлежности привлекаться к творческим и
управленческим задачам.

*
Наивно и слишком узко полагать, что за триллионы лет

не найдётся достаточного количества решений в отношении
безконечности, что мол всё должно прерваться на чьей-то
мнимости.

*
Однажды люди будут выращивать своё потомство в спе-

циальных эмбриогенетических инкубаторах, с меньшими
рисками и с меньшим ущербом в сравнении с естественным
ходом вещей. Для отработки до совершенства данных тех-
нологий есть животноводство. Однажды можно будет рас-
тить что угодно и сколько угодно не прибегая к сложно-
стям природы, в совершенстве компенсировав их техноло-
гиями. Здесь безусловно потребуется существенное задей-
ствование гематологии для реплецирования кроветворных и



 
 
 

кровных функций, а также эмбриологии, медицины и нау-
ки в целом. Данный шаг в медицине и животноводстве даст
колоссальные возможности для культивации интеллекта в
дальнейшем и для манипуляции эволюционными процесса-
ми в природе человека, инкубаторы снимут морфологиче-
ские и физиологические ограничения перед эволюцией пло-
ти. Цивилизация подразумевает, что однажды каждая ново-
явленная жизнь будет запланирована и функционально вос-
требованна, не будет сложностей с перенаселением, с нехват-
кой ресурсов или занятостью, каждый человек будет выда-
ющимся и успешным, поскольку его явление будет необхо-
димым и прогнозируемым с учётом прогрессирования науч-
но-технических результатов, а ни биологически инертным.
Безусловно понадобится разработка постнатального питания
и гормонов провоцирующих у женщин выработку молока
без беременности, если они будут изъявлять желание под-
держивать своё здоровье и вскармливать своих детей есте-
ственным образом. Подобный инструментарий в масштаб-
ном применении со временем сможет на онтогенетическом
уровне упразднять рудименты и в буквальном смысле рас-
тить морфологические преимущества, в том числе создавая
интегрирование органики с вычислительными технология-
ми будущего, когда в вашем распоряжении будет доступ ко
всей научной литературе и возможностям просчитывания
текушей ситауции до сложных мелочей, причём не удалён-
но, а непосредственно из вашей головы. Только представьте,



 
 
 

человек рождается и с рождения знает всю науку, все зако-
номерости вселенной и биологии наизусть, а вся его жизнь
расчитана на совершенствование и создание опережающих
результатов, причём без какого-либо пренебрежения ком-
фортными условиями жизни. В головы людей технологиче-
ски будут закладываться выстроенные результаты до них,
выстраиваемые в текущий период, мотивы и цели этих ре-
зультатов на перспективу, а также побуждения восполнить
их осознанным соучастием в той или иной плоскости сфер
деятельности. Возможности цивилизации построенной та-
ким образом пока что можно лишь воображать, но однознач-
но то, что это будет колоссальный скачёк экспансии жизни
во вселенную. Развитие культивационных технологий дой-
дёт и до творческой эстетики, начнут появляться домашние
животные с интеллектом современных людей и более, они
смогут убирать за собой, готовить себе еду самостоятельно
и всегда смогут составить компанию на когнитивном уровне
в вечернем распитии вина.

Будущее цивилизации так или иначе будет строиться по
направлению биоинженерного развития и компенсации при-
родных недостатков, в этом и кроется вся формальная суть
медицины, где логически пролегает путь к бессмертию и по-
корению бесконечности.

*
Периодичность циклов социогенеза зависит от вектора в

котором пролегает вероятность наибольшего успеха и ре-



 
 
 

зультата, даже если в плоскости формальной деструкции. В
один период возводится основа, где необходимость опреде-
ляет вероятность главенства людей сумевших создать ин-
ституты, науку, машиностроение, но на смену этому перио-
ду инертно вступает в силу вероятность успеха тех, кто са-
мым примитивным и незамысловатым образом узурпирует
эти основы, то есть те, кто воспользуются возведённым ранее
фундаментом не по назначению, а в качестве наживы, что
может иметь форму и стимуляции прогресса, когда происхо-
дят сдвиги от застойных социальных процессов к развитию
передовых технологий, но подобный ход становления управ-
ления обществом включает вероятность узурпации высоких
технологий полными идиотами, это неизбежно приводит к
провалам и утратам, когда актуальным становится успех то-
го вектора, который переломит ситуацию в русло творче-
ства вопреки этой узурпации, что хоть и является весьма за-
труднительным и не столь очевидным в вероятности векто-
ром, но несостоятельность узурпационной тактики поведе-
ния в обширных масштабах приводит к масштабным прова-
лам, поскольку сугубо формально эта тактика не ориенти-
рованна на сложную координацию из принципов конкурен-
ции как таковой, где важнее завладеть и упразднить поме-
ху, чем создать результат, а это приводит если не в тупик,
то в провал с кучей издержек, что в любом случае ставит
вероятность успеха в ракурс сложной и результативной ко-
ординации вне зависимости от того, возникнет она или нет,



 
 
 

как и когда. Но так или иначе речь заходит о периодах пе-
реломных стадий, где много неопределённостей и непред-
сказуемостей, где огромное количество и масштаб перемен-
ных значений в совершенно разных плоскостях, что суще-
ственно сохраняет вероятность и обратного сценария, когда
всё будет инертно деградировать до того состояния, когда
восстановить упущения будет невозможно, но тем не менее,
этот период сулит вероятность успеха в существенной коор-
динации, где пролегает актуальная необходимость компен-
сировать провал вместо того, чтоб усугубить его, в зависи-
мости от складывающихся обстоятельств и манёвров, где со-
храняется возможность провала, что присуще любой ситуа-
ции, на любом уровне. Возводимые ранее основы дают суще-
ственное пространство успеха тем, кто его получает за счёт
причинения ущерба и устранения таким образом помех на
своём пути вместо устранения помех социогенетического и
управленческого порядка через науку и технологии, в таких
ситуациях часто устраняются структурные основы, которые
имеют важные функции, что возводит в преимущество ин-
стинктивную архаику, которая присуща любому периоду ис-
тории человечества вплоть до сегодняшнего момента, а то,
как она себя ставит в масштабе и в последствии, зависит от
сдерживающих её факторов и задействующихся инструмен-
тов, механизмов разного порядка в каждой конкретной си-
туации. В любом случае, в ходе инертного социального пе-
реформатирования общества на биологических, а ни на на-



 
 
 

учных принципах, в той или иной степени глубины упразд-
няется или деформируется управленческая основа, что не
всегда компенсирует возникающие при этом упущения, либо
провоцирует их, но закономерно высвобождает злого джи-
на примитивной и агрессивной ментальности, хотя на этих
этапах или после них всегда возникали скачки поступатель-
ного развития в проявлении экспериментальных и исследо-
вательских инициатив, когда прошлые социальные и мен-
тальные ограничения переставали работать или вовсе исче-
зали, что давало ход выдающимся достижениям и наращи-
вало интенсивность развития науки в самых разных прояв-
лениях. Но в истории были и противоположные социальные
явления, например после исчезновения Эллады и Римской
империи в ходе воинственных погромов и разных социоло-
гических конфликтов были утрачены колоссальные знания,
которые не были ни восстановлены, ни компенсированы в
другой форме, что обуславливало тёмные застойные века в
ментальности людей и организации общества. Здесь важен
не столько инструмент сдерживания негативных инерций в
демографии и социуме, который рано или поздно даёт течь,
ибо ни людей вечных нет, ни ситуация не всегда благосклон-
на к благоразумию, сколько важен инструмент направления
и координации инерций в социуме, который может опере-
дить и упразднить дестабилизирующий деструктивный фак-
тор в наиболее длительной перспективе, но не в застойном
порядке, а в прогрессивных результатах.



 
 
 

*
Конформисты имеют свойство агрессивно насаждать свой

фанатизм вне зависимости от его формы, это завуалирован-
ное насилие и склонность к насилию биологических стиму-
лов доминации в обмане или убеждениях приносящих ту
или иную форму гормонально-пищевого преиущества, кото-
рые могут изображать светлую благость ради формального
садизма и присвоения, это неврологический механизм, ко-
торый прямолинеен и не подвергается должному осмысле-
нию, он закладывался тысячелетиями до того, как мы на-
чали что-то понимать и использовать понимание в построе-
нии жизненных процессов, с одной стороны приверженность
дающим привилегии/чувство успеха поведенческим маркё-
рам и семантическим формам, с другой стороны формаль-
ная агрессия или гормональный стимул доминации, кото-
рый не обременён научными закономерностями и когнитив-
ным содержанием жизни, это инертная дикая форма адапта-
ции слабо подверженная познанию и формированию дости-
жений, территориально-пищевой алгоритм вне сознательно-
го понимания окружающих событий.

Если мне кто-то скажет, что данное положение в природе
людей не подлежит изменению в становлении цивилизации,
я с ним заведомо не соглашусь, поскольку это основная при-
чина того, почему она не может быть прочна в своём станов-
лении.

*



 
 
 

Капитализм основан на частной собственности, на сегре-
гационных социальных процессах в ходе конкуренции за
собственность, на обладании имуществом и источниками
обеспечения, в том чиле власти и влияния, что изначально
вытекает из разрозненности и формирует её. Это нормаль-
но для природы человека в любой ситуации, но это поведен-
ческая архаика заложенная в тотально биологических усло-
виях выживания, которая создаёт проблемы в случае столк-
новения с масштабными или комплексными задачами в тех
или иных регионах и на планете в целом, получается проти-
воречие между обладанием и решением масштабных задач,
где естественным образом приходит понимание того, что в
сложившейся демографической ситуации с уровнем расту-
щих технических возможностей, этот подход просто непри-
емлем, необходима институциональная надстройка, которая
будет снимать противоречия между обладанием и решением
задач, поскольку обладание сводит решение задач к локаль-
ному и частному уровню, пусть и порой весьма масштабно-
му, а масштабные задачи требуют структурной координации
локального и частного уровня с ориентиром на больший мас-
штаб складывающейся ситуации, где вырисовывается совсем
другая картина. Нужна полномасштабная структуризация,
которая будет решать задачи комплексно и детально, что
ни один частный порядок обладания не охватывает в прин-
ципе своей формальной сути. Обладание порождает конку-
ренцию, конкуренция всегда деструктивна, а любая струк-



 
 
 

туризация ориентирована на полный спектр ситуации и воз-
можностей. В схематической концепции ИЭН предлогается
не столько принцип или понятие, не столько свод правил, а
сколько детальная апелляция к действительности (действи-
тельность независимый, нейтральный и неумолимый судья,
которого избежать не удалось ещё никому и никогда), нет аб-
страктного идеала или главенствующей личности, есть неза-
висимая и нейтральная действительность, которая заклады-
вается в финансы ровно в том виде, в котором финансы охва-
тывают своим оборотом экономику.

*
Постоянный обман рано или поздно порождает искрен-

ность в крайней форме.
*
Недоумки определяются тем, что им нельзя давать чув-

ство преимущества ни в какой форме, даже в мнимой, ибо
дела их вершатся сообразно тому, плохие неврологические
качества тем и проявляются, что не могут не проявить се-
бя. Систематические грешники возомнят себя праведника-
ми, преступники законом, имбецилы умниками, ничтоже-
ства выдающимися, воры и убийцы творцами.

*
Однажды безпринципность получая преимущество от-

крывает путь к преимуществу ещё большей безпринципно-
сти, что низводит всё к уровню животных.

*



 
 
 

Этика наносящая необоснованный вред не является эти-
кой, а является насильственным предлогом для гормональ-
но-пищевой доминации (имеется в виду градиент метаболи-
ческого/химического прогрессирования и потребности пре-
обладать, аутотрофно через потребление воздуха и воды, ге-
теротрофно через потребление органической пищи, в том
числе имеющие уже в значительной степени форму невро-
логических структур, стимулов и впечатлений эндокринные
и гормональные типы подпитки, как врождённого, так и об-
ретаемого формата, которые если идут вразрез с закономер-
ностями логики, ничего хорошего из себя не выносят), ли-
бо оправданием вмешательства в личную жизнь с целью той
или иной формы наживы (даже если она целиком абстракт-
ная и гормонально-метаболическая), это инстинктивная ар-
хаика, поедать до тех пор, пока не съели тебя и делать это под
видом благости и неоспоримой справедливости, что скры-
тый инструмент инстинктивной агрессии и узурпации. Вы
не можете вмешиваться в чью-то ситуацию, если оттуда не
доносятся угрозы вашей жизни или крики о помощи, по-
тому что это не ваша ситуация, физически, вы не можете
предъявлять претензии на субъективных абстрактных осно-
ваниях, претензия носит форму доказательств вреда, иначе
вы создаёте проблемы там, где их нет, и делаете вид, что
это справедливость, а ни инструмент гормонально-пищевой
узурпации, но имбецилы возводящие всюду образ собствен-
ных привилегий, с одной стороны оправдывают свои права



 
 
 

обладания влиянием не имея критериев детализации оно-
вы этого влияния, с другой стороны пренебрегают такими
же правами в личных сферах деятельности других людей,
это именно скрытый и вялотекущий биологический процесс
узурпации всего и вся, ментальности, экономики, полити-
ки, социального строя, вопреки чему бы то ни было, толь-
ко нажива. Сегментируемая и недостаточно институциона-
лизированная частная собственность в промышленных мас-
штабах разрушает любое общество, она выгодна, пока есть
что заполучить и увеличить обладание, потом она упирается
в рамки тупика, когда делить больше нечего, а проблемы не
решены и растут в разных сферах быта, что приводит к сег-
ментации и конкуренции внутри этих рамок.

Возьмём страны СНГ, по аналогии с прихождением в
непригодность политического управления Римской импе-
рии, причины чего были описаны, их стабильное состояние в
обеспечении населения было обусловлено масштабным вос-
производством экономики, завозились энергоресурсы (в ан-
тичном мире ценности и дешёвая рабочая сила), строились
электростанции и заводы в размеренных пропорциях, созда-
вались товары с ориентацией на обширный охват, был сба-
лансированный оборот товаров и ресурсов, потом всё рух-
нуло, когда биологические инерции возобладали над струк-
турирующими стимулами внутри общества, как при смене
покоелний, так и при демографических подвижках. Теперь
ситуация несколько иная, впоследствии деструкции социа-



 
 
 

листического строя всё нужно окупать в фиатных финансах,
в рамках невнятной или откровенно дикой этики и сегмен-
тативной частной собственности, латентное биологическое
узурпаторство, которое развалило ни одну империю в исто-
рии человечества и упразднило вместе с этим развалом ко-
лоссальные цивилизационные возможности. Инстинктивная
алгоритмика поведения никогда не имеет под собой доста-
точного когнитивного основания и содержания, но так как
эта безосновательность при увеличении её роли в поведении
обширных слоёв населения или при проявлении в самых раз-
ных плоскостях управления (переменные значения есть на
любом уровне и в любой ситуации) рушит производственные
цепочки, структуризационные институциональные элемен-
ты общества и сформированные ими достижения в знаниях,
то всё стало прерогативой частных инициатив, где масштабы
воспроизводства крупных промышленных проектов сокра-
щены или не имеют дальнейшего пространства для разви-
тия, из-за чего появляется множество регионов и сегментов
экономики, где энергоресурс и научно-техническое разви-
тие становятся неокупаемыми, притом там, где энергоресурс
и научно-техническое развитие окупаются, в большинстве
случаев их нет, а раз делить уже больше нечего, многие про-
блемы остаются нерешёнными и нерентабельными в их ре-
шении при фиатной логике финансизма. Но требовать рен-
табельное финансовое воспроизводство от рухнувшей или
сегментированной до безобразия экономики без элементов



 
 
 

научно-технического развития (без создания и увеличения
ренты) за потребляемое ею топливо необходимое не только
для восстановления, но и для поддержания жизни, как та-
ковой, это тупиковый подход, нужно требовать эквивалент-
ного восполнения экономических условий и ресурсов, кото-
рые в перспективе смогут окупить любой энергоресурс, ина-
че это безрезультативный и расточительный энергонасос. Но
сегментирование общества, это естественный процесс диф-
ференцирования личного пространства и порой формальная
поптыка выжить, обеспечить себя в неблагоприятной сре-
де, что исключить невозможно на данном этапе становления
человечества. Не сложно прийти к выводу, что складываю-
щаяся таким образом ситуация требует благоразумной на-
учной структуризации, нужно привносить в общество нау-
ку во всех плоскостях быта, исключая всё, что деструктив-
но проявляется вопреки медицинским нормам жизни, как со
стороны исполнительной власти, так со стороны населения
и частной собственности.

Под биологическими критериями поведенческого вы-
страивания социальных структур всегда всё разрушается,
поскольку формируемая и удерживаемая при этом менталь-
ность не содержит ничего, кроме присвоения, неосмыслен-
ный пищевой градиент следующий за наживой, причём за-
кономерно под видом благости вам изобразят всё, чтобы вам
ни захотелось, но сделают то, что хочется не вам, зачастую
с откровенным вредительством и ущербом. Это основная



 
 
 

и превалирующая тактика поведения любых приматов, от
макак до человека. Довести эту пищевую архаику в когни-
тивном пространстве управленческих структур до состояния
непригодности и окончательно избавиться от неё в иниции-
ровании процессов, от которых зависит успешное становле-
ние цивилизации, это вопрос не просто выживания челове-
чества на планете, это вопрос выживания жизни во вселен-
ной. О другой нам пока не известно.

*
Цивилизация, это такое явление, которое непрерывно

вступает в противоречие с формальной инерцией биологиз-
ма, поскольку требует непрерывного развития или/и струк-
турного удержания управленческой результативности в эко-
номических показателях, иначе цивилизации как таковой
нет и она не имеет прочного каркаса, а социальный эволю-
ционизм на почве инстинктивной прихоти всегда идёт враз-
рез с структурными основами и когнитивным содержани-
ем функциональной результативности структурных основ,
не даёт им упрочниться или возвестись вовсе. Человек пря-
миком исходит из животного и ещё слишком далёк от того,
чтобы его естество выстраивалось в цивилизацию натураль-
ным образом без апелляции к науке, в ходе чего и остаётся
на уровне эволюционных инерций инстинкта, здесь нужен
эпохальный и масштабный слом глобальной координации с
опорой на логистику структуризации жизни ориентировоч-
но на покорение вселенной с продолжительностью бесконеч-



 
 
 

ной перспективы.
*
На самом деле удивительная случайность, везение и сов-

падение, то, что мы до сих пор можем свободно ходить по по-
верхности планеты, дышать воздухом и смотреть на звёзды
будучи абсолютно незащищёнными и неизолированными от
вселенских простор и их опасности для жизни. Наша форма
жизни тотально обусловлена стабильностью и безопасностью
физической среды в отношении неё. Исходя только из это-
го аргумента, масштабное и кропотливое освоение внезем-
ной среды является необходимостью для сохранения жизни
в дальнейшем.

Масштабная экспансия человека за пределы Земли носит
и свои риски, ведь как только там появится независимый и
воспроизводящийся в достаточных масштабах сегмент насе-
ления, имеющий прогрессивную науку и промышленность,
то сразу же необходимость существования людей на других
планетах ставится под вопрос, не являются ли они слишком
деструктивными и неупорядоченными, не являются ли обу-
зой для прогрессирования цивилизации, что смещает конку-
ренцию людской природы на межпланетный уровень, где по-
требуются более существенные инструменты сдерживания
и противовесов, чем на сегодняшнем международном уров-
не, ведь возможности взаимного уничтожения будут не про-
сто в пусковых шахтах, они обретут орбитальную циркуля-
цию по всей Солнечной Системе, где нужны будут механиз-



 
 
 

мы жёсткой регламентации освоения внеземной среды и по-
ведения там, а также система технического контроля всего
ближайшего космического пространства для выявления лю-
бых несанкционированных перемещений и угроз со сторо-
ны вселенной, но всё это безусловно обернёт координацию и
ментальность людей на Земле в более цивилизованное рус-
ло, когда у них над головой начнёт появляться существен-
ное преимущество, тогда экономика будет более взвешен-
ной и прогрессивной, также будут изобретены миграцион-
ные критерии, согласно которым будут происходить межпла-
нетные переселения, экспедиции и путешествия, образова-
тельные, трудовые, по каким признакам будут осуществлять-
ся депортации с внеземной среды, что будет служить суще-
ственным эволюционным инструментом для социогенеза на
других планетах без ущерба в отношении отдельных инди-
видуумов, хотя здесь будут определённые ступенчатые шка-
лы, которые человек будет поступательно и в некоторых слу-
чаях обратимо проходить прежде его окончательной депор-
тации, для этого будут созданы всеобщие советы закреплён-
ные участием ИИ (регламентированного опытом закреплён-
ных в памяти всех ситуаций при возможности их комбини-
рования для выработки наиболее оптимальных решений в
максимизации результатов и минимизации ущерба). Основ-
ной причиной сдерживания уничтожения населения на от-
дельных планетах должно выступать значительное оттягива-
ние и упразднение промышленных возможностей, лояльная



 
 
 

склонность к последствиям чего является достаточно лег-
комысленной и непродуманной гормонально-пищевой аван-
тюрностью, что в случае естественных сложностей со сторо-
ны природы и вселенной, а также необходимой продолжи-
тельности для построения сложных научно-технических це-
почек, может обернуться полным или существенным прова-
лом. Угрозы всегда есть и будут в увеличении технических
возможностей человека, но это далеко не повод останавли-
ваться перед возможностью сохранить жизнь во вселенной,
ведь о другой нам пока не известно ничего, а стало быть
немудрено, что стоило бы поведать. Безусловно, любой кон-
такт с внеземной жизнью носит много опасностей, особенно
с неразумной и нетехнологизированной, которая инертно и
по умолчанию в большей степени вероятности будет вести
себя агрессивно или непредсказуемо. Осваивать вселенную
необходимо для создания веских стимулов роста цивилиза-
ции, без чего мы все останемся в этом биологическом утопи-
ческом коконе. Так или иначе, даже в масштабах межпланет-
ного развития цивилизации, людям придётся столкнуться с
застойными периодами, но уровень воплощаемых задумок и
разработок в условиях техногенной экспансии в космос бу-
дет иметь более значительные результаты, что при достиже-
нии веской эффективности будет провоцировать более су-
щественные шаги в технологическом развитии и его посту-
пательной автоматизации при когнитивном участии жизни,
а это само по себе формально является интенсивным опе-



 
 
 

режением текущих возможностей в гораздо большей степе-
ни, чем с появлением двигателя внутреннего сгорания, с от-
крытием электроиндукции, с разработками цифровой элек-
троники и удалённых систем связи, хотя эти вещи созда-
ли безпрецедентные скачки и прорывы в научно-техниче-
ском прогрессе. Речь будет стоять о более существенных до-
стижениях уже не столько в отношении применяемых на-
ми технологий, сколько в отношении форм и функций на-
шей природы в применении нами технологий, поскольку от
этого напрямую и уже в некоторой степени сегодня зависят
дальнейшие качества жизни человека, в том числе во все-
ленной. С масштабным освоением внеземной среды появит-
ся веский научно-технический аргумент для цивилизации,
заключающийся в необходимости постоянного опережения
достигнутых успехов и результатов в самых разных плоско-
стях и сферах, как относительно нашей природы, так отно-
сительно технологий и интеграции нашей природы с техно-
логиями. Формально, упраздняя самые разные недостатки
и совершенствуя преимущества, поступательно увеличивая
возможности через технологические разработки и науку, мы
покорим не только Солнечную Систему, но и бесконечность,
мы сможем придти к масштабному подчинению значитель-
ных участков вселенной воле жизни.

*
Промашки и откровенное вредительство в функциональ-

ных обязанностях, лодыри и прочие лиходеи обычно списы-



 
 
 

вают на чью-то несостоятельность, зачастую норовя её воссо-
здать, так что борьба с функционально несистемным и кор-
рупционным сегментом населения, это вопрос обществен-
ной безопасности, который должен иметь институционали-
зированную форму, иначе деструкция имеет свойство про-
грессировать вне когнитивного социального пространства
по естественным биологическим инерциям наиболее линей-
ной и короткой адаптации к источникам обеспечения, что
формально и выступает коррупцией, увеличением значения
рыночных процессов в экономике, частной сегментации и
гипертрофизма частной собственности при существенном
сокращении научных и институциональных структур в их
функциональности и результативности.

*
Скупость, это настолько плоское гормонально-пищевое

явление, что само по себе не способно осмыслить то, на что
посягает.

*
С интеллектом невозможно конкурировать, у вас его либо

хватает, либо нет, чтоб понимать закономерный ход вещей,
поэтому зачастую обладатели интеллекта являются пред-
метом саботажа, дискредитируются и устраняются любыми
способами, идиоты не терпят преимуществ, даже если ткнут-
ся в них лбами самостоятельно, хотя во многом это похоже
на танцы с бубнами вокруг неведомого явления.

*



 
 
 

Женщины в своём природном и современном виде долж-
ны быть управляемыми со стороны разумнейших из муж-
чин, иначе феминизация женщин и отдельных особей муж-
ского рода приводит к нивелированию их естества без внят-
ной и аргументированной содержательности поступков и до-
стижений, что приводит к негативным накренениям в обще-
стве, поскольку женщины от природы эмоциональны и не
озабочены покорением бытия через науку и технику, хотя
есть и достаточно обширный контингент среди особей муж-
ского рода, который не просто не должен воздействовать на
женщин, а скорей должен подчиняться разумнейшим из них.
Всё зависит от конкретных неврологических качеств каждой
персоны.

*
Возвышается волна эпохи, порывы бриза навеивают про-

хладу, солнце тихо пригревает покровы, естественный ход
логики, биология приводит к монополизации, рано или
поздно, это потребность жить во что бы то ни было, много-
тысячные стада не появляются иначе, это в неврологической
плоскости порождает вопрос, что дальше, в порядке како-
вом и в каковой концептуальной направленности, задаются
этим вопросом не многие, но он с настойчивой периодично-
стью возникает в последние столетия часто, слишком отчёт-
ливо видна природа и её закономерные тонкости, не видно
их лишь по долгу скупого ментального ограничения доста-
ющегося отроду в колее эволюционной инерции не регули-



 
 
 

рующейся никем, кроме прихоти и похоти. Не спрашивай-
те, что такое всевышнее вершение, не спрашивайте, кроме
нас констатировать и воплотить его некому. Описать это как
частность явления невозможно. С биологической точки зре-
ния, нажива и страх перед ущербом, здесь есть много вари-
аций, слишком много, значение имеет превалирующий век-
тор градиента в масштабе полном, вселенную покорят не все,
поэтому абстрактный образ господства останется здесь наве-
ки, до исчерпания и исчезновения жизни на Земле.

*
Чем примитивней ментальность, тем больше она насла-

ждается преимуществом не апеллируя к когнитивным кри-
териям и научным аргументам, что и служит веским био-
логическим стимулом её воссоздания или имитации, поэто-
му мир людей столь комичен и безсодержателен, тем менее
избирателен в отношении формы преимущества, тем более
агрессивен и ущербен, а агрессия необузданная разумом все-
гда ущербна, этим обозначается глупость поступков и реше-
ний.

*
Прямолинейность и неизбирательность в подходе стано-

вится биологически успешной массово, поскольку при виде
спелого банана не прибегает к рассудительности и рвёт его
не взирая ни на что, но это чревато тотальным идиотизмом
при его гормонально-пищевой успешности.

*



 
 
 

Современная мировая экономика напоминает раскинув-
шийся на десятилетия тупик и ступор одновременно. Не
будь ступора, из тупика можно было выйти; не будь тупи-
ка, ступор не был бы так страшен, но всё циркулирует в
рамках масштабной пищевой привычки, либо в стремлении
оторвать кусок власти, ресурсов, возможностей, нет апелля-
ции к решению сложившихся задач и масштабному разви-
тию, это и обуславливает тупик. Масштабным творчеством
заниматься сложнее всего, поскольку там задействуется та-
кое количество деталей, тонкостей и критериев, которые
невозможно одновременно учесть полностью, но именно это
и требует ситуация, в которой находится человечество и в
частности эта задача лежит перед основными держателями
влияния на планете, которые имеют существенную структур-
ную разрозненность по тем же биологическим критериям.

*
Экономика развивается, когда люди работают на своё бла-

гополучие, а тарифы и ценовые соотношения подгоняются
под обеспеченность и развитие сложных и важных отраслей
промышелнности.

*
Где правда, друг мой, разберёшься лишь после. В этом она

и заключается, ничего не являет себя преждевременно.
Но раз ничто не бывает прежде себя, то зачастую правда

запоздаёт.
*



 
 
 

Отсутствие искренности есть закономерное следствие ла-
тентной неприязни или страха, а страх не порождает, он об-
разуется из разрушения, что хоть и может выглядеть защи-
той или безопасностью, но в большинстве своих качеств име-
ет форму агрессии и завуалированного насилия, что высту-
пает гормонально-пищевым посягательством в адаптацион-
ных стимулах плоти по химическому градиенту метаболиче-
ской потребности преобладать.

*
Мелочные люди проблема всех времён, они не стремятся

к достижениям и мешают свершать достижения. Это скурпу-
лёзная антагонистичность являющаяся зачастую формаль-
ной неосмысленностью.

*
Жизнь прекрасна, если только недоумки её не портят. С

точки зрения логистики, чем короче путь достижения полно-
ценного результата (имеется в виду ни линейной реализации
гормонально-пищевых привилегий), тем меньше проблем.

*
Жизнь это не игрушка, она даётся один раз на всю беско-

нечность.
*
Игра в детстве – это нормально, но в умственных выраже-

ниях по психиатрическим критериям, это состояние демен-
ции и отчуждения от реальности, поэтому игровое состояние
для взрослых не является нормальным.



 
 
 

*
Сложность любой институциональной системы заключа-

ется в том, что неизвестно кто адптируется к ней, люди,
среди которых со временем дифференцируется контингент
всегда терпящий неудачу с точки зрения институциональ-
ной функциональности, поскольку приспосабливается без
особых усилий и без особой демонстрации способностей к
достижениям, всячески избегая неврологического соответ-
ствия когнитивным функциям в пользу прихоти, формаль-
ной адаптации и конформизма; законы, критерии, концеп-
ции закладываются одними людьми, но аккомоданты всех
форм со временем могут разрушить любую концептуаль-
ную систему в её функциональной и интегративной значи-
мости, исключительно в биологическом порядке поведенче-
ских инерции в социуме, поэтому институциональная функ-
циональность остается эффективной, пока курс ее управле-
ния сохраняет свою концептуальную аутенчтиность на ко-
гнитивном уровне. Речь идет не столько об образовательном
мастерстве, сколько о неврологическом.

Дело в том, что любая институциональная структура
должна иметь пластичность в соответствии с возникающими
обстоятельствами в научной плоскости их распознания, лю-
бая стагнация перед лицом бесконечности – это упущение.

*
Эпоха энергетического изобилия будет заключаться в

том, что получение тяги и энергии от химической реакции



 
 
 

преимущественно заменится константами физических гра-
диентов/инерций окружающей среды и естественных энер-
гетических перепадов в ней.

Любая нециклически замкнутая систематизация логиче-
ски исчезает или идёт к сокращению, что подтверждается за-
конами физики.

*
У каждого человека в жизни есть ожидание чего-то непре-

взойденного и великого, ожидание покорения неизведанно-
го и непостигнутого, своего рода непреодолимое желание
найти или возвести корабль, который будет ждать вашего
восхождения на борт и он будет плыть очень далеко, намно-
го дальше, чем когда-либо, это ожидание новых свершений
и достижений в пылком интересе к ним, который порожда-
ет одержимость, рвение постичь небылое и более существен-
ное. Этим во многом обусловлена и наивность.

*
Люди легко делают выводы о том, чего они не знают, это

простота по отношению к несоизмеримой неизведанности
вокруг них, с другой стороны, они, как правило, усложняют
и преувеличивают то, что они знают, это перенаправление
поведения в пищевых метаболических стимулах доминации
на любую форму доступной семантики, выгодное вербаль-
ное преувеличение основанное на эмоциональной необходи-
мости в господстве и заполучении биологического преиму-
щества (имеется в виду не научно-технического и не когни-



 
 
 

тивного). Говорится о том, когда неврологически формально
нечем блокировать эмоции и поведенческую потребность во
впечатлениях и в разного рода обозначениях стимулов доми-
национого метаболического преобладания, в том числе в се-
мантической и вербальной плоскостях, из-за чего не возни-
кает понимания закономерностей бытия, из-за чего не воз-
никает даже потребности формировать понимание чего бы
то ни было. Так образуются все мифологемы и заблуждения
в истории человечества.

*
Человечеству всегда нужен локомотив из маниакальных

гениев, которые неминуемо достигают успеха и результатов.
Чем больше этот локомотив, тем лучше для цивилизации.

*
Все достижения цивилизации сделаны выдающимися

людьми, одиночками, но в последствии становятся обычной
привычкой следующих поколений. Сложные открытия и ве-
щи для времён тысячелетней давности сегодня восприни-
маются детьми как само собой разумеющееся. Это являет-
ся причиной прямолинейности и недостаточной манёврен-
ности научно-технического прогресса с порой вытекающи-
ми из этого масштабными промышленными тупиками при
недостатке гибких решений в последующем. Любые дости-
жения обусловлены наличием способных людей и средой
позволяющей им результативно применять свои способно-
сти.



 
 
 

*
Техническое завоевание Луны задумал писатель Жуль

Верн в фантастических произведениях (это говорит о значи-
мости закладываемых концепций прежде, чем они начина-
ют воплощаться в практической плоскости), далее мысли об
освоении Луны прослеживаются в Третьем Рейхе и их тех-
нологических разработках, Германия проиграла во Второй
мировой войне, Советский Союз перенял эстафету в космо-
се и некоторые научно-технические задумки из Германии и
Европы, коммунизм потерпел неудачу и рухнул, в ходе че-
го эстафета перешла в США и вернулась обратно в мир ан-
глоязычной глобализации, но затем неоднократный мировой
финансовый кризис оттянул эти возможнсоти фиатной ло-
гикой устройства экономики и чемпионат в этой эстафете
покоится в приостановленном состоянии между мировыми
игроками в области освоения космоса.

Не настало ли время первенства в сфере освоеня космоса
мирового экономического сотрудничества? Достаточно ли
места на Луне для возведения транспортного и технического
плацдарма дальнейшего освоения вселенной?

*
Если эволюция не будет осуществляться в пользу интел-

лекта, она будет осуществляться в пользу биологических
критериев реализации поведения и отсутствия интеллекта,
что означает тупиковое социальное замыкание и стагнацию
ведущую к упущениям или значительным разрушениям, ко-



 
 
 

торая не открывает путь к применению интеллекта, а от-
крывает замкнутые социальные среды в деструктивной ма-
нере, что в некоторой степени за счёт нивелирования ста-
рых порядков и сдерживающих развитие социальных факто-
ров приводит к сегментарному проявлению развития в тех
или иных сферах, в те или иные периоды, но это не являет-
ся поступательной структуризацией очагов развития в ста-
бильном ключе, формальная спорадически проявляющаяся
последовательность использования былых достижений для
их дальнейшей детализации или для достижений в другой
области. Преимущество данной инерции заключается в том,
что после изобретения печатной типографии удержание ин-
формации о былых достижениях стало быть более прочным,
из-за чего при войнах и конфликтах не происходило полной
утраты знаний, что в былые времена происходило на протя-
жении тысячелетий с необратимым откатом уровня разви-
тия. Ну, а сегодня, когда информация и её движение имеет
столь интенсивный и объёмный формат, в том числе транс-
портная система, то скорость научно-технического прогрес-
са поступательно нарастает. Фиксированный образ инфор-
мации позволяет восприятию отталкиваться от него и до-
полнять его, без чего нет ни письменности, ни семантиче-
ской/семиотической структуры мысли (в голове эта фикса-
ция ограничена множеством физиологических и метаболи-
ческих факторов), что играет ключевую роль в понимании
закономерностей и создании сложных технологий, поэтому,



 
 
 

когда информация будет носить не только текстовую, аудио
или видео форму в виде отдельной сегментированной среды,
а начнёт технически проецироваться на всю окружающую
обстановку, то основной функцией мыслительного аппарата
станет вычисление, детализация и улучшение результатов.

В целом, если эволюция не соответствует развитию, она
будет выполнена в соответствии с пищевой инерцией, по-
этому закладываемые в неё критерии имеют определяющее
значение для будущего цивилизации. Научно-технический
прогресс нужно вывести из поступательно-спорадической
последовательности в закономерное и систематизированное
состояние.

*
Для того, чтобы сделать вещи или знания эффективными,

они должны быть доступны для понимания, сложности огра-
ничивают и обуславливают ограниченность, поэтому слож-
ности должны быть сферой науки, технологий и кропотли-
вого интеллектуального подхода. Избавление от трудностей
является преодолением ограничений, а преодолевая ограни-
чения, человек идёт к бессмертию сквозь безконечность.

*
Если агрессивное поведение требует агрессивного отве-

та, но в поведении ваша агрессия заблокирована неврологи-
чески, то есть мыслительным аппаратом, это неестественно
для вас и требует ломать себе мозги. Так или иначе, эволю-
ция социальной среды развивалась таким образом, что боль-



 
 
 

шая часть агрессии саморазрушается в истечении того или
иного периода, что знаменует для социогенеза дифферен-
цирование разумности, либо стабильной конформности, но
агрессия является частью нашей природы и как во всех про-
явлениях природы, ее накопление и снижение имеют цик-
лы с разной продолжительностью периодов и в разных мас-
штабах, короткие – по индивидуальному поведению, длин-
ные – масштабные всплески в популяциях социальной среды
по определённым демографическим критериям или эмоцио-
нальные сдвиги всего человечества при изменении всеобщей
ситуации в информационном поле и настроениях. Подоб-
ные события вызваны не только агрессией, но и совпадением
других амплитуд циклов, возрастных, техногенных, инфор-
мационных, экономических и ситуативных тригеров спора-
дического характера, зачастую в смене поколений и формы
инициатив влияющих на ход становления общества.

*
Люди пугают в основном с помощью лжи, это одна из

возможностей использовать агрессию в эмоциональной фор-
ме внушения, исходя из чего можно утверждать, что ложь
– скрытая форма агрессии или страха, поскольку страх и
агрессия являются неотъемлемыми проявлениями психики,
но к некоторому сожалению, это создает общение людей
и семантику общения в целом, поскольку убеждение мог-
ло эволюционно сформироваться только от страха, который
всегда связан с ущербом, а любое использование чьего-то



 
 
 

страха – это агрессия, посягание, хотя и подкреплённое эн-
догенным гедонистическим вознаграждением, исходя из че-
го немудрено понять, что вся информация в некоторой сте-
пени – это мягкая форма агрессии, латентное насилие сгла-
женное вербальными и речедвигательными функциями, но
мы несколько вдали от первоначального характера общения,
поэтому, когда диссоциация страха, агрессии и информации
не всегда формирует опыт или хорошее усвоение информа-
ции, и наоборот, если информация не ассоциируется с до-
статочным количеством эмоций и гормональных стимулов,
а многие люди связывают информацию или идеалы поведе-
ния с их агрессией и пытаются навязать полную бессмыслицу
под стимулами гормональной регуляции поведения вне ко-
гнитивной сферы, формально только для пищевого домини-
рования, это то, что я не один год называю бессознательной
социализацией. Познание не обязательно может быть обу-
словлено страхом, это лишь одна сторона стимуляции нерв-
ной системы человека при взаимодействии и социализации,
в мозге человека есть центры и рецепторы отвечающие за
удовольствие, именно они при избытке и структурном сов-
падении с неврологическими механизмами отвечающими за
повышенные способности дарят цивилизации гениев, кото-
рые создают небывалые вещи не из-за того, что чего-то боят-
ся или имеют дискомфорт, а потому, что получают от твор-
чества и творческих результатов колоссальное удовольствие,
это гедонический стимул закреплённый эндогенным нейро-



 
 
 

гормональным метаболизмом сопряжённым с большими об-
ластями в центральной нервной системе, которые позволяют
превосходить других людей в понимании или создании че-
го-либо. Отсутствие чего в обществе людей делает их жизнь
весьма безсодержательной. Поэтому неврологическая куль-
тивация интеллекта, это залог будущего цивилизации, когда
одарённые люди будут появляться не в виде инертной био-
логической случайности, а в форме систематически возоб-
новляемой закономерности. И речь, как стало быть ясным,
не о социальном переполохе и не о тоталитарной евгенике,
речь о разноплановом развитии медицины и науки, причём в
тех разделах, которые уже есть и используются в повседнев-
ной жизни, но находятся в несколько застойном положении
именно по причине недостатка творческих инициатив.

*
Чем более биологично в критериях содержание мысли и

поведения, тем более ситуативными они являются, это ос-
новное свойство инстинкта, чтобы сорвать спелый банан,
прежде, чем он будет сорван другими, но общая ситуатив-
ность в мыслях является аморфной и ригидной, и чем бо-
лее ситуативность выражена в поведении, тем более пове-
дение инерционно, иррационально и адаптивно, но тем ме-
нее осмыслено, когда используется всё, но не понимается ни-
чего, что выходит за рамки когнитивных и семантических
структур закономерностей имеющих прямое отношение к
рузультатам жизни. Этим определяется социальная среда и



 
 
 

природа её формы, а значит биологические закономерности
гораздо важнее в понимании общества и сознании людей,
чем этика и культура, поскольку в любой этике есть окна
для завуалированного пренебрежения ей, а биологические
стимулы всегда находят наживу в любой доступной фор-
ме, но в плоскости крупномасштабного конструктивизма и
перспектив построения структуры общества, биологических
критериев поведения недостаточно для возведения сложных
и масштабных результатов, притом этих критериев слиш-
ком много одновременно в разных слоях управления и сег-
ментах населения. Логика подразумевает устранение лиш-
них маневров и недостаточные результаты, когда биология
поведения на самом деле имеет тенденцию к избыточным
манёврам в отсутствии результатов, к абсолютному потреб-
лению, биологическая инертность нелогична, логика требует
когнитивного пренебрежения биологической инерцией по-
ведения, и в этом вся сложность, когда в социальной сре-
де недостаточное количество носителей логики в понимании
и поведении. Управление по траекториям логики сложно и
практически невозможно в среде с тотально биолгическими
критериями поведения и организации, многие из нас руко-
водствуются ситуацией в большей степени, чем понимани-
ем ситуации, а понимание ситуации зачастую не гарантирует
её правильное понимание или возможность применить это
понимание в социальной среде. Я думаю, что в этом могут
помочь только технологии, наука и структурирование обще-



 
 
 

ства посредством них в соответствии с логическими принци-
пами, принимая во внимание природу людей и в частности
неврологию, поэтому только биология и физика раскрыва-
ют полноту представлений о возникающих обстоятельствах
в любых масштабах, в том числе в перспективном модели-
ровании экономики.

*
Если люди мирятся с биологическим утопизмом, который

происходит вокруг них, они должны быть терпеливы к био-
логическим критериям падающим на них, это вопрос, в ко-
торый упирается на сегодня в буквальном смысле всё. Дан-
ное положение вещей подходит только тем, кто используют
его в своих собственных интересах, но это слишком ситу-
ативный инстинктивный подход гедонической привычки к
наживе в обход понимания чего бы то ни было.

*
Если в финансовых цифрах образуются значения нерен-

табельных или неприемлемых пропорций, то цифры должны
быть скорректированы до значений экономически эффек-
тивных коэффициентов.

*
Вестфальская система заключила мирные соглашения и

установила дипломатическую этику в международных от-
ношениях на основе соблюдения суверенитета легитимных
форм государственной власти в юридическом, а стало быть в
светском контексте, что в значительной степени возвело ди-



 
 
 

пломатию на международный и всеобщий формат, сгладив
множество противоречий изменением их структуры за счёт
нормативной консолидации большинства или всеобщего со-
глашения с правилами ведения международных дел, что хоть
и не упраздняло конкуренцию между странами, властными
верхушками и народами, но в значительной степени нивели-
ровало конкуренцию в идеологической и религиозной плос-
кости, а это привнесло упорядоченность в сферу политиче-
ских взаимоотношений, хотя произошло это ценой больших
войн и конфликтов, которые в последующем ещё неодно-
кратно возникали и просачивались вопреки дипломатиче-
ским нормам нацеленным против односторонней гегемонии
со стороны отдельных государств, религий и идеалов, начи-
ная с Наполеона, который на волне просвещения светского
характера нарастил гегемонию Франции до былого масшта-
ба Римской империи, потом Гитлер и Муссолини в следую-
щем столетии повторили это в германо-итальянском вариан-
те. Где становится весьма очевидным то, что форма идеоло-
гии, международных дипломатических норм и обществен-
ных воззрений не играют решающую роль в поведении круп-
ных политических систем и в их претендовании на увеличе-
ние властных полномочий в международных процессах, где
ключевым фактором является не столько устанавливаемая
нормативность, сколько природа человека, поведение соци-
альных структур, обществ и наделённых властным влиянием
отдельных персон, хотя платформа для формировнаия все-



 
 
 

общего консенсуса и консолидации в решении вопросов иг-
рает огромное сдерживающее значение для волеизъявлений
несистемного характера. Вестфальские соглашения стали в
международных отношениях прочной констатацией универ-
сальных и общих принципов в интересах каждого политиче-
ского образования за счёт всеобщей консолидации на нор-
мативной межгосударственной площадке.

В 20 и 21 веке в ходе увеличения значения информации
в организации населения и управления на всех уровнях, по
причине увеличения её объёма и скорости движения, в том
числе развитие транспортной системы, всё большее влияние
набирали финансовые инструменты и торговля, что не про-
сто изменило политический формат управления на всём зем-
ном шаре, а нивелировало значение порядков ведения поли-
тических дел возводимых на протяжении столетий в Вест-
фальской системе и в международных дипломатических от-
ношениях на юридической основе, хотя согласно которым
границы государств всё в большей степени оставались неру-
шимыми и суверенитет легитимной власти незыблемым, но
власть и её значение необратимо меняли свою структуру
именно под растущим влиянием и масштабом финансовых
структур (с ростом населения планеты и увеличением про-
изводительности труда в ходе научно-технического прогрес-
са объём финансовых механизмов и их возможности стре-
мительно возрастали), что привело международные отноше-
ния по большей части в плоскость экономики и финансов.



 
 
 

Но складывающаяся ситуация заключается в том, что вместе
с необратимой деформацией критериев международных от-
ношений через финансы и через их недостаточно консолиди-
рованную нормированность (подобно универсальным пара-
метрам Вестфальских соглашений, образовавших механиз-
мы формирования консенсуса в дипломатическом поле), в
международную политику было привнесено состояние пери-
ода до установления Вестфальской системы, когда все вою-
ют со всеми на основе неупорядоченных во всеобщем ди-
пломатическом формате единоличных критериев и аргумен-
тов, поскольку именно финансы и частная сегментация по
рыночным алгоритмам экономики открыла путь к этой ситу-
ации вопреки каким бы то ни было системам правопорядка,
этики и дипломатии, и именно эти упущения и обхождение
норм международных отношений в финансах предлагается
решить посредством описаного здесь варианта установления
основополагающих, общих и нейтральных норм финансово-
го оборота и монетизации по схематике ИЭН, что могло бы
стать существенным дополнением к международным поряд-
кам Вестфальской системы отношений, как юридически за-
креплённая на международном уровне нормативная схема
материального индикатирования валюты и финансовых ин-
струментов. Поскольку именно та средневековая неупорядо-
ченность международной координации периода истории до
Вестфальских соглашений привнесена через недостаточную
нормированность критериев оборота финансов в межгосу-



 
 
 

дарственном пространстве.
*
Если есть возможность что-то создать, лучше это сделать,

потому что нет необходимости погружаться в кучу упуще-
ний недостаточно содержательного и инстинктивного поряд-
ка, жизнь коротка и хрупка, люди слишком небрежны и лег-
комысленны в отношении предоставленных им возможно-
стей бесконечным истечением обстоятельств в виде необъ-
ятной вселенной, мы природой подведены к необходимости
создавать в прогрессирующей манере, не стоит отвлекать-
ся на что-то непостижимое или неинтересное для вас, по-
тому что вы потеряете время и отнимете его у других лю-
дей, но детские ментальные комплексы и глупость прони-
зывающие повсеместно общество создают урон и отсекают
творческие возможности не прибегая к потребности аргу-
ментировть критерии своих поступков, часто преднамерен-
но, под видом неоспоримых привилегий или праведных дел,
но в формальных результатах это в большей степени обо-
рачивается глупостью и ущербом, поэтому создавайте там,
где вам предоставляются наибольшие возможности постро-
ить результаты в конструктивном и интересном для вас клю-
че.

*
Трудно зависеть от общественного мнения для вашей ра-

боты, если она наделена сложным и детализированным со-
держанием, поскольку общественное мнение требует полной



 
 
 

безсмыслицы и не имеет надлежащих результатов, оно огра-
ничивает творчество и даёт карт-бланш тем, кто использу-
ет общественность для корыстных целей, такие особи даже
пользуются этой зависимостью, потому что зависимость от
общественности идет к ним и соответствует их естественным
мотивам, то есть не ограничивает их, а дает адаптивные воз-
можности в социальной части, это создаёт определённый со-
циогенетический вектор в эволюци, где интеллект и гибкость
мышления систематически заменяются подражанием соци-
альному соответствию, заменяется впечатлениями и безсо-
держательной тягой к наживе через социализацию, что мо-
жет иметь вид изрядной ловкости и хитрости, порой даже
вид сложной регламентации, но формально есть инертная
адаптация выработанная окружающей средой, а ни созида-
нием на когнитивном уровне.

Существуют разные уровни восприятия, поведения и при-
нятия решений, вы можете говорить о закономерностях ми-
роздания и вести себя сообразно тому, но в ответ будете по-
лучать шальные выходки мартышек не понимающих ниче-
го, постоянно норовящих вас укусить или задеть причиняя
ущерб. Их много, они легко социализируются на подкорко-
вом уровне, зачастую невербально, как все приматы, и они
считают это преимуществом на подсознательном (безсозна-
тельном) уровне, весьма сложная форма разногласий, кото-
рая зачастую не имеет предрасположенности к формирова-
нию консенсуса и консолидации со стороны любителей арха-



 
 
 

ичных шалостей гормонально-пищевой формы поведения.
*
Исходя из факта заключающегося в том, что вероятность

проявления интеллекта зависит от плотности социальной
среды и проницательности коммуникаций, можно с уве-
ренностью утверждать, что человечеству была предостав-
лена возможность наблюдать исчезающие остатки ума сре-
ди недостаточно интеллектуализированного населения для
естественного удержания интеллектуального уровня на вы-
сокой отметке, поэтому ход социогенетических процессов
вероятно продолжится в виде долгой стагнации и менталь-
ной изоляции от складывающихся обстоятельств на разных
социальных и поведенческих уровнях в сопутствии деструк-
тивных тенденций под натиском крупномасштабной есте-
ственной инерции несогласованности управления и поведе-
ния масс с событиями текущего положения вещей. Не сек-
рет, что если совершение чего-либо приемлется достаточ-
ным количеством населения, невольно создается социаль-
ный порядок даже вопреки обстоятельствам и каким бы то
ни было нормам, поэтому, пока интеллект не возведён на
уровень массовой приемлемости со стороны населения и ос-
новных управленческих инициатив, он будет табуирован на
завуалированном поведенческом уровне, что и обуславли-
вает застойные социальные явления. Всю известную исто-
рию человечества социум, как и сложившаяся на сегодня по-
веденческая форма природы социума препятствует форми-



 
 
 

рованию знаний о природе вещей и тем более применению
этих знаний в формате привилегированного значения над
инстинктивными критериями поведения, что из поколения
в поколение выступает инстинктивным антагонизмом в ре-
акциях на инициаторов интеллектуального развития, как на
источники преимущества и стимул для конкурентного про-
тивостояния, что становится раз за разом причиной цивили-
зационной неудачи.

Цивилизация – это взаимная логика приемлемости и кон-
структивизма, когда ничто не влияет на формирование об-
щества, только логика наибольшей результативности при
наименьших убытках, формальная логистика. С этой точки
зрения цивилизация нигде еще полностью не укоренилась.

*
Если вы можете приносить результаты просто и эффек-

тивно, в том числе в сложных сферах деятельности, это луч-
ше всего, намеренные сложности приносят пользу только об-
ладателям умственных проблем, они повышают свою цен-
ность и привлекают выгоду создавая сложности, завуалиро-
ванная и латентная склонность к насилию проявляющая се-
бя в социализации и коммуникациях, это основная проблема
плотных и недостаточно структурированных в организации
популяций населения, агрессивность и когнитивная безсо-
держательность поведения при вытекающем из этого недо-
статке упорядоченности структуры общества.

*



 
 
 

Активные биологические процессы для социальной
структуры никогда не оказывались ничем плодотворным,
поэтому только выравнивание биологических критериев по-
ведения в обществе (прежде всего неконструктивных и нера-
циональных), сокращение инстинктивных форм доминации
и негативных форм социальной адаптации в пользу интел-
лекта даёт возможность дальнейшего формирования циви-
лизации и научно-технического прогресса.

*
С истечением длительного хода обстоятельств в станов-

лении ЗЭП ИЭН может появиться номинальный валютный
знак в 2000 космо, на котором должно быть появится дру-
гая звезда или звёздная система из нескольких звёзд, а также
другие номинальные образы могут использоваться на дру-
гих объектах Солнечной Системы, напрмиер на Титане вме-
сто Луны на единичке (к тому времени вероятно имеющей
голографический формат и вид валютных цифровых носи-
телей/карбонатов) будет Титан, на Марсе Фобос или/и Дей-
мос, на Церере Церера и т.д., что будет прекрасным пово-
дом коллекционировать разные номинальные образы из раз-
ных осваиваемых космических объектов задействованных в
ЗЭП и монетизации, но речь о введении ни нового номи-
нального образа на существующем номинальном значении, а
о введении нового номинального значения, хотя может быть
множество и других поводов относительно крупных собстве-
нических сделок и сегментов (ближайшая звёздная система



 
 
 

Альфа Центавра состоит из трёх звёзд, что хоть и говорит о
нестабильности орбит вращающихся объектов в этой систе-
ме, но на дальней орбите, как на орбите третьей и самой ма-
ленькой красной карликовой звезды вокруг двух основных
звёзд может быть много планет и их орбиты могут быть до-
статочно стабильны, в том числе вокруг красного карлика,
хотя там и немного света, но думаю, что если вопрос станет
об освоении этой звёздной системы, будет предельно чётко
известно о динамике всех объектов, которые там есть, также
будут созданы все приспособленческие технологии даже для
условий предельно низких температур, что отработаются в
Солнечной Системе на спутниках Сатурна, Урана, Нептуна
и на транснептунных объектах, к Альфа Центавре можно
отправить ни одну большую роботизированную исследова-
тельскую экспедицию с мощными двигателями на физиче-
ской тяге и дальнобойной системой связи, вероятно оптиче-
ского формата, что не только позволит разработать системы
масштабного исследования/разведки космоса, но и создаст
системы связи будущего и существенные транспортные раз-
работки, только представьте, что вы смогли бы видеть объ-
екты других звёздных систем в самых детальных мелочах и
что роботизированные экспедиции будут энергетически се-
бя поддерживать длительное время и теоритически смогут
дождаться живых поселенцев передавая им инфомрацию по
дороге, но думаю, что будущие миграции людей в другие
звёздные системы тоже будут максимально роботизирован-



 
 
 

ными, будут отправляться умные системы с ИИ и инкуба-
торами на борту, то есть люди будут выращиваться и вос-
питываться роботами к прибытию в новую звёздную систе-
му, это будут спящие ячейки с гаметами заданных парамет-
ров, такая схема будет расчитана на максимально быструю и
всеохватывающую техногенную экспансию при ориентации
на дальнейшую координацию с исходным цивилизационным
ядром и другими поселенческими миссиями, поскольку ло-
гическая градация техногенеза вероятно будет пролегать к
созданию масштабной сети из звёздных систем, регулярно
сообщающихся друг с другом, сначала информационно, а да-
лее технически, связывая звёзды в единый и управляемый
хоровод, полностью подчиняя циклы горения звёзд управ-
лению через технологии, но не исключено, что некоторые
миграции людей будут осуществляться в замкнутых циклах
воспроизводства условий жизни при возобновлении жизни
на борту по пути, особенно если органическая жизнь через
развитие науки и технологическое поддержание будет дово-
диться в продолжительности до всё больших и больших зна-
чений) с одной стороны это говорит о том, насколько ста-
бильным, прогрессивным и прочным будет валютный меха-
низм ИЭН, с другой стороны увеличение бытовых валют-
ных номиналов просто не понадобится вплоть до межзвёзд-
ных поселенческих экспедиций, но мигрирование за преде-
лы Солнечой Системы будет подразумевать существенный
рост масштаба промышленности и коммуникаций, что мо-



 
 
 

жет привести к знаменательному введению нового валютно-
го знака, хотя печатных валютных форм он может уже и не
будет иметь к тому времени, скорей это будут голографиче-
ские информационные образы, карбоновые информацион-
ные носители обобщённого значения чётко закрепляющие-
ся за функциональным и биометрическим обладанием, учи-
тывающие динамику ёмкости валюты (в том числе невроло-
гический отпечаток и форма его циркуляции, с регулярным
обновлением по мере возрастных изменений), как и все фи-
нансовые инструменты.

*
Начало искусственного интеллекта может быть заложено

с совсем простых технических решений, нужно всего лишь
в рамках некторого вариативного диапазона, например от
условного нуля до десяти создать произвольную перемен-
ную функцию, но подвязав её на поисковые или на функ-
ционально первичные алгоритмы при формировнаии струк-
туры памяти, при запоминании наиболоее эффективных ре-
шений для их последующего применения в последующих
адаптационных процессах, в чём собственно и выражает-
ся органическая адаптация, врождённые постоянные функ-
циональные алгоритмы обуславливают работу переменных
адаптивных алгоритмов формирования эффективных пове-
денческих манёвров относительно окружающей среды, такие
алгоритмы переменной искусственной адаптации можно до-
вести до любой формы применения, как до роботизирован-



 
 
 

ной, так и до виртуальной, когда они будут без участия че-
ловека взламывать и добираться до любых систем.

Любой живой организм реагирует не программным, а хи-
мическим образом, не программа запускает изнутри взаимо-
действие с внешней средой, хотя энодогенные метаболиче-
ские и другие врождённые функции обуславливают исходя-
щие органические инициативы адаптации, а внешняя среда
запускает внутренние реакции в замкнутом цикле форми-
рования и утраты памяти относительно текущей ситуации,
в отличие от программной линейной цифровой электрони-
ки, которая не перестраивается и не меняется самовольно в
зависимости от реакции на внешнюю среду. Для адпатции
и первичного проявления органической формы поведения
(основа для интеллекта), нужна произвольная переменная
и запоминание выработанных ею поведенческих манёвров
при достижении определённых результатов (привычек), ко-
торые оказались наиболее успешными. Нужен поисковый ал-
горитм, который будет реагировать на окружающую среду и
перестраиваться в ходе этой реакции адекватным образом.

Искусственная система адаптации и интеллекта в про-
стейшем варианте может выглядеть так: в качестве цифро-
вой единицы, у вас не транзистор, выдающий 1 или 0, а тран-
зистор выдающий вариабельный заряд, который варьируется
условно от 1 до 10, либо ячейки из 10 транзисторов, каждая
из которых выдаёт переменную от 1 до 10, что увеличива-
ет производительность между двумя базовыми значениями



 
 
 

информации, что можно довести до формирования богатого
разнообразия символов и даже команд на базовом уровне,
где сегодня существуют только 1 и 0, но безусловно, всё не
может строиться только на этой переменной, должно быть
множество другий сопряжённых функций, переменная даёт
системе гибкость, которая заложена в любой органической
адаптации, плюс вариабельность значения от 1 до 10 в отли-
чии от бинарной системы может формально увеличить про-
изводительность цифровых систем, правда придётся полно-
стью менять логику их построения и это задача явно не ры-
ночного формата, требующая длительных и больших разра-
боток прежде получения результатов (удобно в случае при-
менения схематики ИЭН).

Переменная функция заключается в том, что выдача за-
ряда от 1 до 10, либо от 0 до 1, не будет запрограммирована
и будет случайна (произвольно инициативна), что для выра-
ботки какой-либо программы потребует от системы привы-
кания и адаптации, наподобии неврной системы, что можно
выстраивать даже на существующих базах процессоров под-
дающихся программированию, ведь у любой органической
адаптации есть врождённые программы поведения и мета-
болизма. Безусловно на этапах разработок и экспериментов
придётся пренебречь габаритами аппаратуры, но в перспек-
тиве это может значительно повысить производительность
вычислительных технологий и открыть другие технологиче-
ские возможности, например создать первичную систему ис-



 
 
 

кусственной адаптации к окружающей среде на базе про-
граммы, но не программного типа, поскольку процесс адап-
тации в некоторой степени подразумевает произольную пе-
ременную импровизацию в виде инициативы и взаимодей-
ствующие между собой разные функциональные сегменты
памяти (слуховые, зрительные, тактильные, вестибулярные,
обонятельные, моторные, при этом разделяясь на афферент-
ные и эфферентные, плюс ассоциативные центры разного
типа, объёма и локаций, которые координируют всё это в
комплексе или в отдельных сегментах, плюс гормональные
и метаболические стимулы разного типа, которые отвечают
за регуляцию поведения, что в техническом виде нужно бу-
дет компенсировать совершенно другим образом, полагаясь
на соотношение перменных и постоянных функций в адап-
тации). Думаю, что создание ИИ нужно начинать с заклады-
вания концепции о том, что такое адаптация, каковы кри-
терии органической адаптации и как их воссоздать техноло-
гически, в каком направлении вести экспериментальные и
исследовательские разработки, а химические, технологиче-
ские и физические новации будут совершенствовать подоб-
ные системы и повышать их возможности.

Поисковик обращённый в окружающий мир можно на-
звать искусственным интеллектом, если поисковые алгорит-
мы будут иметь переменные и постоянные функции при
формировании адаптации и адекватных решений, форми-
руя интеллектуальную избирательность, запоминание нуж-



 
 
 

ного и забывание ненужного. Если создать сложный, после-
довательный и обширный набор подобных алгоритмов на-
правленных во внешнюю среду, то можно представить пре-
имущества предоставленной им памяти перед нами, учиты-
вая количество информации в цифровом виде и максималь-
ную скорость передачи инфорации, да ещё и не по одно-
му каналу, с возможностью её сортировки и накопления в
соответсвии с актуальным горизонтом событий. Преимуще-
ство таких систем перед мозгом человека при доведении их
до выраженного когнитивного уровня возможностей можно
только вообразить, это безусловно будет представлять опре-
делённые угрозы, но я думаю владельцы подобных систем не
будут столь глупы, чтобы не оставить за собой возможность
включения, выключения и управления ими. Самое сложное
и важное в создании подобного рода технологий, это произ-
вольные поисковые алгоритмы с переменной и меняющей-
ся постоянной с одной стороны во взаимодействии с поиско-
выми алгоритмами (вплоть до возможности создания реше-
ний по техническому самовоспроизводству, что будет иметь
существенное значение при освоении космоса и в случаях
необходимости погружаться в опасную космогенную обста-
новку), с другой стороны во взаимодействии с внешней сре-
дой, которые будут направленны в окружающий мир и те-
кущую ситуацию. Этих алгоритмов должно быть много в
функциональном построении многоуровневых механизмов
их координации, они должны быть разные и детализирован-



 
 
 

ные в отношении физических процессов окружающей среды
(только представьте зрительный аппарат, который видит все
линейные диапазоны излучения, причём может переключать
и регулировать их в зависимости от ситуации, с клоссаль-
ной дальнозоркостью и возможностью детализации проеци-
руемой картинки, притом все эти разработки, в том числе
вычислительные, постепенно будут вырабатывать техниче-
скую интеграцию с человеком, как хирургически оператив-
ную, так и экзогенную без хирургического вмешательства),
а также они должны быть автоматизированы и произвольны
в отношении своих инициатив, включая разного типа реак-
ции на возникающие события и адаптацию к ним, что долж-
но доходить до уровня интеллектуального когнитивного от-
зыва на содержательные информативные запросы.

Сущность живности поисковой системы в функциональ-
но детализированной и алгоритмизированной инициативы
собственной адаптации к окружающей среде, так же, как и
у жизненных форм следующих за питательным химическим
градиентом во всех функциональных плоскостях, от эндо-
генных, до экзогенных, ищущих результативное адаптацион-
ное соответствие им в текущих обстоятельствах, а ни наобо-
рот, как у линейной программной исполнительности стро-
го заданного алгоритма, когда окружающая среда (команды)
вызывает реакции алгоритма по физически фиксированной
схеме, без какой бы то ни было переменной и поисковой,
это не годится, нужна безпрерывная эндогенная инициати-



 
 
 

ва со сложной и обширной комбинацией переменных и по-
стоянных функций, когда постоянные поисковые будут удер-
живать переменные в нужном формате, а переменные будут
воздействовать на постоянные для адаптационной гибкости,
которая будет содержать массу поисковых потребностей и
будет постоянно рекомбинировать их в соответствии с ме-
няющимися воспоминаниями при взаимодействии с окруж-
ющей средой.

*
Однажды ИЭН сместится на Луну, когда мы её освоим в

достаточной степени, чтоб там был полноценный замкнутый
экологический цикл воспроизводства воды, воздуха, про-
дуктов питания, энергии и технологий, искусственная грави-
тация, работающая как часики грузо-транспортная система,
в общем условия предрасполагающие смещение научно-тех-
нической интеграции человечества в колее экспансии осво-
ения космоса, расширение сферы влияния экономики за
пределы земного пространства. Следующий шаг транспорт-
ного освоения вселенной даёт существенные преференции,
поскольку техногенное доминирование на орбите и в бли-
жайшем космосе даёт военно-политический контроль над
земными территориями, включая орбитальную промежуточ-
ную станцию, военного или транспортного назначения, ко-
торая будет расчитана технически на транспортный проме-
жуток между земной орбитой и Луной, что функциональ-
но упрощает транспортную задачу, будут специализирован-



 
 
 

ные маршрутные участки со своими техническими особен-
носятми конкретно под определённый маршрут, но речь не
о существующих станциях, транспортная орбитальная стан-
ция должна быть достаточно комфортной, ведь мы осваи-
ваем космос, а ни надругаемся над собственной природой,
там не должно быть тех центробежных условий и невесомо-
сти, которые созданы на МКС, это невыносимо. Масштаб-
ный шаг за пределы земной среды, это примерно тоже, что
открытие Америки, освоение которой сначала было медлен-
ным процессом, носившим много транспортных издержек и
сложностей, но когда туда перебралось достаточное количе-
ство поселенцев, а морской транспорт разросшись в потреб-
ности освоения обеспечил регулярное грузовое сообщение,
то это обеспечило притоки богатств и ресурсов, экономиче-
скую экспансию и много технических достижений. В даль-
нейшем подобные рывки в развитии и экономической экс-
пансии возможны только при освоении космоса и в част-
ности Луны по аналогии с открытием Америки, но это бу-
дет носить уже сугубо технологическу, экономическую, на-
учную и политическую роль. А для этого не мешало бы де-
тально регламентировать глобальную экономику и финан-
сы с опорой на научно-техническое развитие и материали-
зацию критериев финансовой ёмкости, где и обретает акту-
альность описанный в этом материале концептуальный ва-
риант схематики ИЭН для модернизации финансовых моде-
лей и принципов устройства современной экономики, кото-



 
 
 

рый может вписаться в контраст мировой экономики или её
отдельного сегмента на любой стадии без каких-либо нере-
гулируемых накренений и сдвигов.

*
С эволюционной точки зрения бессмысленность ино-

гда бывает двойственной: социальное выживание заставля-
ло людей подражать чему-либо, а те, кто были достаточно
настойчивы в понимании обстоятельств, вымерли быстрее
(примеров много, начиная от Иисуса, Сократа и других ан-
тичных мыслителей, заканчивая всеми обладателями повы-
шенных интеллектуальных способностей, которые подверга-
лись систематическому искоренению со стороны недостаточ-
но когнитивизированной социальной среды), но это привело
к забавным соотношениям в проявлении природы людей, ко-
гда недостаточно ни понимания того, что имитируется в под-
ражании, ни понимания того, что скрыто за этой имитаци-
ей и во многом уже искоренено на морфологическом уровне
нервной системы в ходе агрессивного социогенеза на протя-
жении тысяч лет, а именно продуктивность мыслительного
аппарата, что ведёт любую социальную структуру к застой-
ным конформистическим процессам, которые ничего суще-
ственного для развития цивилизации из себя не выносят.

*
В то время фабрики станут крупными и универсальны-

ми, на одной промышелнной достаточно локализованной аг-
ломерации будут воспроизводиться все химические элемен-



 
 
 

ты и большой спектр технологий, но такие предприятия бу-
дут иметь размер мегаполиса. Специфика подобных агломе-
раций в том, что они смогут воспроизвести всё, что нуж-
но, удерживая промышленную гибкость и модернизацион-
ную интенсивность в течении длительного периода. Агломе-
ративная локальная концентрация промышленных цепочек
сделает производство максимально пластичным, что крайне
важно для освоения вселенной, поскольку именно такой вид
приобретёт промышленность в неземной среде, где не име-
ет смысла разбрасывать в обширных и порой нелогистич-
ных рыночных сетях технологические цепочки, это позво-
лит гибко и быстро компенсировать любое устаревание и ве-
сти интенсивные разработки через компактно локализован-
ную структурную координацию промышленности, когда все
другие элементы промышленности и добычи полезных иско-
паемых будут связаны с этими агломерациями в сети через
управленческую кооперацию.

Сегодня в принципах рыночной организации экономи-
ки производсвенные отрасли не настолько локализованы и
пластичны, что имеет логистические, политические, имуще-
ственные и этнокультурные причины, но в конечном итоге
собственность станет всё более крупной, монополизирован-
ной и следовательно более институционализированной, если
она не будет инертно сегментироваться в дальнейшем под
влиянием конкурентной архаики в борьбе за имущество, а
монополизированная и обобщённая научная институциона-



 
 
 

лизация означает, что отрасли будут более локализованны-
ми и универсальными, в чём возможно заключаются некото-
рые финансовые преимущества, поскольку все недостатки в
этом случае выводятся из сферы охвата вопроса о прибыли и
рассматриваются в плоскости научной логистики, поскольку
только результат становится важным. Я думаю, что инерция
собственности и управления ею в рамках человечества дви-
жется в этом направлении.

Рыночная система будет постепенно переходить в инсти-
туциональную структуру управления, маркетинг будет суще-
ствовать в повседневной жизни и дальше, но всё остальное,
в том числе глобальные промышленные масштабы – это за-
дача формы владения и управления.

*
Вопрос собственности имеет очень большую историю об-

разования, изначально это естественное чувство обладания
добычей (гормонально-пищевой стимул), теперь это свой-
ство проявляется во многих плоскостях, хотя исходит от тех
же природных стимулов. Хорошо, когда собственность экви-
валентна достижениям, что знак здоровой экономики и эти-
ческих норм поведения в обществе, но в широком масшта-
бе экономики управление и наследование могут быть неэк-
вивалентными достижениям и способностям, что порой обу-
словлено ситуативной сложностью самой по себе, с которой
нельзя справиться по причинам недостаточного влияния на
ситуцию в самых разных плоскостях и сферах, что с ростом



 
 
 

масштаба, с ростом усложнения и детализации содержания
современного мира обретает всё большую разноплановость
и её непредсказуемость (неконтролируемая и неуправляемая
переменная составляющей обстоятельств, которая чем боль-
ше с точки зрения адаптационных возможностей цивили-
зации, тем большим неуправляемым деструкциям она под-
вергается при формальном развёртывании доступных вари-
аций и инерций складывающихся тенденций в событиях).
Поколение сменяется последующим поколением, с чем свя-
зано множество проблем и перепадов, поэтому не должно
быть кражи на уровне управления, поскольку должно сохра-
няться равновесие собственности и достижений, в против-
ном случае достижения недооцениваются и сокращаются, а
собственность переоценивается и нарастает в обход дости-
жений, что разрушает экономику и перспективы её развития,
это одна из причин, почему в дальнейшем развитии челове-
чества важна институциональная координация, власть рано
или поздно монополизируется на всей планете по той или
иной причине, хотя это может всегда сопровождаться разно-
го рода сегментативными процессами дифференциации тех
или иных социальных и частных явлений, что с ростом мас-
штаба цивилизации и её возможностей обретает всё боль-
шую веоятность, это вопрос времени, поэтому роли управле-
ния будет уделяться всё больше внимания через научные ин-
ституты, а не через рыночное распределение собственности,
что сделает собственность более эквивалентной достижени-



 
 
 

ям и достижения более эквивалентными собственности, а
управление станет научно детализированным и институцио-
нальным (главное, чтоб при увеличении возможностей ИИ и
автоматизации промышленности за счёт этого не возникло
эквивалентного подведения жизни до уровня её достижений,
то есть до упраздения жизни, поэтому должны соблюдаться
интегративные возможности жизни и ИИ в сбалансирован-
ных пропорциях при сохранении ведущих инициатив управ-
ления за когнитивным участием со стороны жизни), что бу-
дет нивелировать уровень конкуренции в обществе по низ-
ведению проявлений/траекторий инстинктивных форм до-
минации в социальном поведении. Здесь можно отменить то,
что человеческая природа в течение долгого времени должна
быть изменена в процессе увеличения управляемости социо-
генетическим становлением, потому что логически у жиз-
ни один выход, это покорение безконечности и достижение
непрерывности/бессмертия жизни (пусть и с прерыванием
жизни отдельных особей до определённого этапа развития
науки и технологий, но планомерно устраняя прерывистость
и недостаточную интенсивность стимулов и мотивов науч-
но-технического прогресса в смене поколений), а покорение
Вселенной подразумевает устранение препятствий и путани-
цы. Логика формирующая наиболее достоверные обоснова-
ния природных закономерностей имеет все основания для
поступательного продвижения к большим достижениям, она
не противоречит никогда, никому и ничему, но люди всё



 
 
 

ещё слишком далеки от формы менталитета и управления
не содержащего в себе противоречий, поэтому аргументиро-
ванные основы и фундаментальные научные критерии у лю-
дей часто вообще отсутствуют, хотя общая логика в коорди-
нации управления необходима и неизбежна для выживания
жизни в безконечном космосе, иначе жизни в нём не будет.

*
Польза от ИЭН заключается в том, что суть его деятельно-

сти не сводится к чьим-либо интересам и позициям в эконо-
мике, работа ИЭН ориентирована исключительно на функ-
циональные качества валютного механизма космо в предо-
ставляемом экономическом пространстве, что упраздняет
многие разногласия и напряжение в финансовой плоскости,
поскольку обращает внимание к действительности в матери-
альных критериях и деталях. Не имеет значения, как и кто
будет задействовать финансовую схематику космо и создан-
ные в этой схематике финансовые инструменты, ИЭН будет
независимо контролировать оборот космо по исходно зало-
женным и юридически согласованным критериям, в соответ-
ствии с чем будут предоставляться его финансовые функ-
ции, на которые влиять никто не будет, но при этом будет со-
храняться полная транспорентность экономических данных
для участников ЗЭП ИЭН, для того, чтоб они видели резуль-
таты своих промышленных сегментов оборота космо и смог-
ли выстраивать логику принятия решений опираясь на них.

*



 
 
 

Люди неспособные на цивилизованное взаимодействие от
своего менталитета напоминают дикарей, которые прибега-
ют с копьями и палками, что-то кричат и проявляют ущерб-
ную агрессию без когнитивного оправдания.

Здесь есть несколько вариантов: 1.Избежать их. 2.Изоли-
ровать их или себя от них. 3.Нейтрализовать агрессоров.

Каждый из вариантов и степень его глубины зависят от
того, насколько экспрессивны и настойчивы неконструктив-
ные люди в своей агрессии, потому что от них исходит уль-
тимативное поведение и ущерб, а это означает, что компро-
мисс должен исходить тоже от них, не глядя на тот факт, что
чтобы понять это, им может не хватать мудрости.

*
Всё начинается с творческого произвола, абсолютно всё,

даже самые сложные вещи, поскольку только так наиболее
устойчивые формы проявляют себя, а после дифференци-
руются в детализации качеств, хотя это не дает ни малей-
шей гарантии, что эта устойчивость будет успешной в дол-
госрочной перспективе. Стабильность в обществе действу-
ет по-разному в каждой отдельной ситуации. Если расмат-
ривать её обобщённо, это либо застой приводящий к упу-
щениям, либо основа, которая не мешает перспективам раз-
вития и от которой можно оттолкнуться, поэтому недоста-
точно гибкая социальная устойчивость вызывает неудачу в
долгосрочной организации общества, что устойчивостью не
является по определению, а является конформной ширмой



 
 
 

под видом стабильности. Но социальная устойчивость мо-
жет иметь и прогрессивную форму организации, примеров
и периодов демонстрирующих это в истории человечества
предостаточно.

В отношении возникновения жизни, хаос выступает тем
самым творческим произвольным началом, из которого
дифференцируются не только наиболее устойчивые формы,
но и устойчивые градации, из которых растёт жизнь, поэто-
му человечество нуждается в стабильной форме институци-
онального прогрессивного развития, поскольку социальный
хаос уже охватывает эту планету и значительно долго, а зна-
чит предстоит дифференциация наиболее устойчивых форм
и градаций, без чего хаос всё необратимо растворяет в себе,
если или пока в нём не дифференцируется что-то достаточ-
но устойчивое и при этом манёвренное для любого рода ди-
намики обстоятельств.

*
Основная проблема в организации управления людьми

состоит в том, что 99,9999% людей регулярно игнорируют
факт заключающийся в том, что мы стоим перед непокорён-
ной безконечностью, мы не организуемся сообразно тому,
что не достигнуто, но стоит достигать, в этом все промаш-
ки управления, каменный век в ментальности людей длится
слишком долго.

Даже в Элладе были особы, которые поняли суть вопроса
о закономерностях мироздания и расположили свои мысли



 
 
 

в правильном направлении, но окружающие люди и уровень
их понимания вещей сводят значение любых знаний к ну-
лю, потребовалось две тысячи лет, чтобы отдельные из лю-
дей снова обращали внимание на основы вселенной, это ди-
кое расстройство в отношении жизни, грубейшее из прене-
брежений, когнитивная слепота.

Взять туже мировую экономику, её принципы и алгорит-
мы изложенные здесь, люди находящиеся на пороге очеред-
ной масштабной несостоятельности не могут координиро-
вать действия, чтобы вывести ситуацию в благоразумном на-
правлении, что будет покрывать институциональные пробе-
лы на планете, эта природная инерция снова следует несмот-
ря на тонкости закономерностей жизни и вселенной, с одной
стороны масштабное непонимание обстоятельств, с другой
стороны там, где понимание есть, оно блокируется и огра-
ничевается превалированием непонимания сути в социуме,
формальной инстинктивной инерцией социализации по био-
логическим критериям выяснения отношений, через конку-
ренцию за источники наживы/пищи/впечатлений.

*
С точки зрения этических критериев цивилизации или

обладателей разума, показательная польза или потребность
в демонстрации преимуществ несколько неудобна, но глядя
на повсеместные формы и манеры этой демонстрации, чув-
ство недоумения существенно возрастает.

*



 
 
 

От гипертрофированного потребления и собственниче-
ства нет гипертрофированных достижений, поскольку по-
требительские стимулы и стимулы обладания замыкаются в
простейших решениях, когда достижения требуют выхода за
рамки привычек, они требуют апелляции к сложностям, а ни
их игнорирования и избегания.

*
Предусматривая монетизацию экономических результа-

тов на основе норм и стандартов жизни с медицинской точ-
ки зрения, можно сократить самую существенную часть кон-
куренции и поведенческой неструктурированности в обще-
стве, а путем снижения конкуренции образуется порядок.
В любом обществе ещё на протяжении столетий будет по-
являться дурной и деструктивный сегмент населения, но
в этом и заключается сохранение порядка, функциональ-
ное дифференцирование способнсотей и институционально
управляемая сегрегация слоёв населения, а ни инертная де-
формация популяций в нерегулируемых социогенетических
процессах по инстинктивным критериям поведения.

*
Перенаселение планеты и отдельных регионов не имеет

конструктивного решения в том плане, что рост населения,
который нерегулируем в ориентации на обеспечение, не мо-
жет быть обеспечен достатком сугубо в отсутствии полно-
мерной структурной ориентации на него, но если не пы-
таться поддерживать демографический баланс существую-



 
 
 

щий сегодня, то после десятилетий эта проблема не будет
иметь выхода. Необходимо изолировать и чётко структури-
ровать достаточный и возобновляемый промышленный кон-
тур в систематическом прогрессе науки и технологий, в том
числе освоение космоса, постепенно сглаживая демографи-
ческий рост (регулируя его в возобновляемом порядке), в
противном случае он будет регулироваться всё труднее, пока
это регулирование не станет полностью невозможным, что
будет создавать проблемы для развития науки и технологий,
когда в соотошении недостаточно обеспеченного населения
и обеспеченного населения будет значительно преобладать
необеспеченное и/или инородное для этнокультурной среды
пребывания. Размывание северных очагов научно-техниче-
ского прогресса приведет в тупик целый мир, когда пере-
населённые регионы с нехваткой ресурсов не смогут быть
достаточно контролируемыми в управлении, поскольку чем
больше общество, тем меньше оно поддается согласованно-
му порядку в каждом отдельном случае сугубо из-за недо-
статочного контроля за нормами и недостатка управленче-
ского охвата в необходимых масштабах детализации коорди-
национных процессов, поэтому необходим систематически
обновляющийся, пластичный и жёстко закрепленный про-
мышленно-институциональный контур, который будет под-
держиваться детальной структуризацией критериев и норм в
его регулировании, при этом не будет зависеть от изменения
режимов управления и абстрактных настроений в странах,



 
 
 

тем более он не должен зависеть от демографических инер-
ций биологического формата на планете, но должен наращи-
вать управленческое влияние на них.

Так в краткой форме можно выразить представление об
институте экономического нейтралитета в отношении демо-
графических градаций на планете, для чего он нужен, что
призван привнести в структуру социума и что призван ниве-
лировать в организации социума. Привнести экономико-на-
учную упорядоченность и нивелировать множество проти-
воречий в ментальности людей.

*
new international time
*
Когда есть пищевой/гормональный/метаболический сти-

мул для создания формы, форма обретает воплощение, так
пусть этот стимул простирается в бесконечность.

*
Проблема нашей жизни и природы заключается в том, что

она недостаточно предсказуема для нас, мы более зависимы
от её формальных и функциональных качеств, чем они от
наших когнитивных навыков, а доля этой непредсказуемости
эквивалентна неуправляемости, которая является в большей
степени разрушительной, чем творческой, потому что, ес-
ли мы не можем предопределить создание, мы попадаем в
сферу разрушения или недостаточно контролируемой инер-
ции, кульминацией которой является деструкция из-за недо-



 
 
 

статочной упорядоченности предопределения создания, что
препятствует научно-техническому прогрессу, эволюции че-
ловеческого мышления в правильном направлении и в нуж-
ных масштабах.

*
Есть много людей, которые говорят и твердят своим пове-

денеим, что время не подходит, что место не подходит, что
ситуация не подходит, что тысяча вещей не подходит, по-
этому возникает ощущение, что вся жизнь неправильная и
неподходящая, но только психический антагонизм не подхо-
дит и его нужно отодвигать с пути развития науки и техно-
логий, иначе тотально биологические особи отодвинут науку
из жизни человечества.

*
Проблема передачи власти и влияния из поколения в по-

коление состоит в том, что если люди с недостаточно упо-
рядоченным менталитетом получают значительные инстру-
менты влияния или узурпируют их, они не могут адекват-
но их применять, что закономерно приводит к масштабным
упущениям, когда сферы деятельности способные целесооб-
разно координировать управление вовсе низводятся из ка-
кого бы то ни было влияния, как наука.

*
Законы в современном обществе и для природы людей в

целом – это не нормы порядка на когнитивном уровне, это
дрессировочные цены за каждую конкретную форму беспо-



 
 
 

рядка, ведь каждый человек нарушающий закон, в душе бе-
рет на себя плату за свершённое нарушение и делает это за-
частую не из необходимости, а исключительно из гедониче-
ских или агрессивных стимулов.

*
Если человечество не вымрет и удержится в условиях на-

учно-технического прогресса, даже тысяча лет изменит об-
раз жизни до неузнаваемости, а миллион лет изменит жизнь
людей до такой степени, что это невозможно себе предста-
вить в деталях, жизнь будет выстраиваться в рамках эво-
люционной регуляции с расчётом масштаба вселенских ми-
граций, что подразумевает уровень учёта каждой частицы в
цикле воспроизводства жизни и энергии, но мы должны сде-
лать шаг в этом направлении, нам отведена эта роль и боль-
ше никому.

*
Главной проблемой современной мировой экономики яв-

ляется отсутствие фиксированных номинальных значений
между финансовыми инструментами и материальными ак-
тивами, отсутствие размеренного материального эквивален-
та в валюте создаёт все колебания и волатильность в финан-
сах, но это вопрос времени и истощения привычек до состо-
яния их функциональной непригодности и безуспешности в
сложных и масштабных ситуациях.

*
Самая большая опасность исходит от самых приближён-



 
 
 

ных людей, поскольку они входят в наиболее близкий круг
общения и обладают наибольшим доверием, то есть имеют
инструменты для нанесения наибольшего ущерба, что при
недостаточно когнитивном поведении рано или поздно про-
является сугубо вероятностно в колее инстинктивной инер-
ции за наживой и доминантных форм гормонально-пищевой
регуляции поведния, поэтому подлецы прежде чем навре-
дить, входят в доверие и создают атмосферу дружественно-
сти, это инстинктивный механизм социальной адаптации вы-
работанный в ходе длительных процессов естественного со-
циогенеза. Ведь немудрено понять из наблюдения, что боль-
шинством особей в обществе имитируются упорядоченные
и привилегированные формы поведения демонстрирующие
лояльность друг к другу без какого-либо практического ос-
нования, а порой вовсе в навязчивой форме, но это явля-
ется залогом совсем других форм поведения, доминацион-
ных и гормонально-пищевых стимулов к наживе, поэтому
общество недостаточно упорядоченно в критериях норм, по-
скольку всегда рано или поздно в отдельных плоскостях со-
циальных структур проявляются манеры поведения, кото-
рые готовы пренебречь чем бы то ни было в личных инте-
ресах прихоти, причём роль и влияние этих форм поведе-
ния может увеличиваться в организации общества по есте-
ственным биологическим причинам, хотя по цивилизацион-
ной логике роль и влияние биологически инертных и соци-
ально-доминационных форм поведения должны сокращать-



 
 
 

ся. Здесь призваны придти на помощь технологии и ком-
пьютеризация исполнительных актов власти для возможно-
сти их контроля и проверки соответствия нормам со сторо-
ны разных инстанций и служб, где как никогда к стати науч-
ный контингент населения и научные институты.

*
Общее положительное качество системы ИЭН в том, что

она не является ультимативной и предоставляет полную про-
извольность решений по её использованию, но без определе-
ния исходных критериев функциональной схематики ИЭН
по регулированию оборота космо и расчёту его ёмкости, это
новая методология промышленной монетизации и эмиссии
финансов, которая если кого-то не будет устраивать, они
всегда смогут использовать финансовые механизмы той или
иной юрисдикции. Электронные переводы, которые имеют
огромное значение в современной жизни и финансах, в от-
ношении космо должны иметь электронный учёт в ИЭН,
где необходима электронная база данных ИЭН и безопасные
принципы её функций, с резервным дублированием на раз-
ных этапах и полной физической изоляцией от взлома, нуж-
ны электронные клапана, которые не будут пропускать ниче-
го, кроме верифицированной экономической информации и
будут физически изолировать систему.

*
Качественные функции любой дискуссии заключаются в

том, что правота обозначается логически обоснованными



 
 
 

аргументами достоверности и целесообразности, без чего
настойчивость в правоте является агрессией и потенциаль-
ным ущербом, как в намерении, так и в кульминации этого
намерения.

Нельзя брать ответственность за то, что не находится под
вашим контролем, не зависит от ваших решений и не входит
в сферу вашего влияния, то есть за то, что не является зо-
ной вашей ответственности, но агрессивно настроенные лю-
ди обычно этим и пользуются, они возлагают ответсвенность
за те вещи, которые могут испортить специально или к ко-
торым не имеют никакого отношения, либо за те вещи, ко-
торые не имеют отношения к вам и к которым нет отноше-
ния у вас, это биологически доминантная атрибутика при-
вилегий в гормонально-пищевых стимулах поведения дале-
ко не всегда когнитивного порядка, это делается, чтоб поста-
вить перед ответственностью на почве дискредитационного
мотива в ходе социализации по биологически доминантным
формам поведения. Исходя из этих критериев ответственно-
сти можно сделать вывод, что зона ответсвенности по боль-
шей части является сферой личного пространства и не вхо-
дит в сферу ответственности перед кем-то, если это не пря-
мое воздействие на стороннее личное пространство, которое
косвенно можно наблюдать со стороны недостатка когнитив-
ного содержания в организации населения, что формирует
упущения и недостаток в обеспечении норм жизни для всех.

У каждого человека без исключений в психике есть сфера



 
 
 

заблуждений, которая отчасти состоит из заблуждений пред-
ставленческих, о мире, о закономерностях, о людях, и отча-
сти из заблуждений относительно ситуации, когда она непра-
вильно понимается или не понимается вовсе, одна меньше,
другая больше. Эта сфера является основным полем мани-
пуляций и причиной всех ошибочных поступков, в том чис-
ле глобального масштаба.

*
Сфера применения, распространения и внедрения любых

технологий (даже пылесосов) должна иметь нормативную
регламентацию на международном уровне, которая подле-
жит постоянному контролируемому обновлению и дополне-
нию дипломатически и юридически, как и сфера оборота
ядерного оружия, иначе новые разработки раз за разом будут
использованы нецелесообразным образом обладателями ум-
ственных трудностей и будут приносить ущерб там, где этого
ущерба не должно быть вообще.

*
Азбука построения любых общественных систем строит-

ся на простейшем принципе, на всех социальных уровнях
устанавливается функциональный порядок, но когда он ни-
велируется людьми с преобладающе неконструктивным по-
ведением, возникает вопрос: «Или идиоты, или функци-
ональная результативность». Иначе без решения задачи в
плоскости этого вопроса идиоты низводят функции до со-
стояния непригодности и это приводит к проблемам, но ес-



 
 
 

ли этот вопрос не поднимается на уровне управления и всё
продолжает происходить по инерции, то проблемы законо-
мерно нарастают до стадии необратимости или/и существен-
ных упущений, которые в дальнейшем выправлять гораздо
сложнее, если вообще возможно.

*
В социальной организации любого общества можно выде-

лить стадии продолжительности становления и реализации
служебных или деловых инициатив. По мере возведения ос-
нов, стадия в продолжительности формирования результа-
тивного успеха в той или иной степени сложности находится
в наиболее интенсивной и короткой фазе, большие должно-
сти и достижения формируются буквально с нуля до самых
высот в самые сжатые сроки, далее по мере заполнения ниш
занятости и обрастания их должностным конформизмом фа-
за в продолжительности должностного и делового становле-
ния успешного результата удлиняется поколение за поколе-
нием до тех пор, пока не доходит до застоя, когда реализо-
вать деловые и должностные инициативы с нуля становится
вовсе невозможно, что свидетельствует о тугом замыкании
социальных структур, что ни к чему плодотворному не при-
водит, пока это замыкание не сдвигается тем или иным об-
разом, поскольку конформизм пресекает творческие иници-
ативы и тормозит прогресс сложных технологических цепо-
чек, это происходило множество раз в истории человечества
в самые разные периоды, что сменялось войнами, конфлик-



 
 
 

тами, революциями и другими процессами биологическо-
го формата социализации. Поэтому лучше, если замыкание
сдвигается системным и конструктивным образом, стимули-
руя развитие и открывая ниши для реализации интеллекту-
альных и творческих инициатив, нежели в процессе необуз-
данной деструкции приводящей к множеству упущений.

*
Тактические ошибки возможно компенсировать стратеги-

ческими манёврами, а стратегические ошибки сложно или
невозможно компенсировать тактическими манёврами, хотя
сумма тактических манёвров определяет стратегию, а стра-
тегия координирует сумму тактических манёвров.

*
Эйнштейн однажды сказал что-то про пчёл, мол убери

пчёл и человечество долго не протянет. Интересно провести
аналогию с интеллектом, ведь если убрать интеллект, то че-
ловечество не сможет выжить даже с пчёлами, как и все био-
логически инертные в поведении существа не оперирующие
с закономерностями природы и обстоятельств на когнитив-
ном логическом уровне.

*
Не знаю, как кому, но жизнь предоставленная один раз

на всю безконечность и подвергающаяся изничтожению
в предоставленных ей возможностях, с этим невозможно
свыкнуться, это всегда хочется исправить.

*



 
 
 

Складывается впечатление, что некоторых особей не вы-
пускают за пределы подкорки в подборе критериев поведе-
ния и в формулировании знаний, им всегда хочется обозна-
чить своё главенство не глядя ни на что и используя всё что
угодно, но никогда не хочется предоставить веские основа-
ния в когнитивной плоскости, это признаки преобладающе
инстинктивной сущности не подвергающейся в поступках
достаточному осмыслению, такая форма поведения не явля-
ется конструктивной и создаёт много проблем для цивили-
зационных возможностей.

*
У безсодержательности невозможно научиться, безсодер-

жательность подталкивает к безысходной импровизации че-
рез создание массы ошибок, а импровизация не выступает
основой или не выступает возможностью успешного созда-
ния основания, что склоняет тактику поведения к биологи-
ческому инертному формату, из этого исходит вся жизнь,
в том числе цивилизация, но апелляция к этим подходам
в условиях понимания того, что есть цивилизация и как её
нужно развивать, является регрессивной и ущербной.

*
Любая взаимосвязь, это обоюдный интерес, иначе она

невозможна, поэтому любители преобладающе биологиче-
ски инертных форм поведения (некогнитивного содержа-
ния) взаимодействуют не имея обоюдного интереса (без-
содержательность) и изображают интерес для эксплуата-



 
 
 

ции абстрактной взаимосвязи (информационого ассоциа-
тивно-сенсорного впечатления), которая в данном формате
поведения выступает не логической координацией и взаимо-
действием, а формой эмоционального внушения ради нажи-
вы и гормонально-метаболической доминации, то есть об-
маном в превалирующей инерции биологического типа по-
ведения вопреки содержанию обстоятельств и когнитивной
составляющей в целом.

*
Невиданная глупость, проявление настойчивости в совер-

шении ошибки. Но проблема в том, что выгода на уровне ин-
дивидуальной тактики поведения не является выгодой в мас-
штабе структур большого значения за рамками тактики ин-
дивидуальных выгод (коррупция, конкуренция за собствен-
ность и наживу на всех социальных уровнях), а это приво-
дит к масштабным ошибкам, которые могут нивелировать
выгоды на уровне индивидуальных тактик поведения, когда
общественные и политические системы (тактики поведения)
приходят в непригодность и исчезают, то есть исключитель-
но личностная и индивидуальная тактика поведения с опрой
на частную выгоду (конкурентная биологическая инерция
пищевой алгоритмики), в целом (как общность жизни на
планете или отдельного региона) и в перспективе не явля-
ется выгодной и успешной, поскольку приходя к упущени-
ям во всеобщем масштабе приходит к упущениям в масшта-
бе частных значений, хотя это может происходить ни в од-



 
 
 

ном поколении и лица достигающие частной выгоды в рам-
ках своей жизни далеко не всегда думают о возможности по-
строить жизнь у следующих поколений в необходимых для
этого масштабах и параметрах, где и формируются провалы
не глядя на индивидуальный частный успех предыдущих по-
колений.

*
Слова, как и любой инструмент имеет форму использова-

ния в зависимости от того, кто его использует, как исполь-
зует и для чего. Недостаточная апелляция к семантическо-
му содержанию слов и логической последовательности их ис-
пользования напоминает обезьян руководствующихся тем,
что не создано ими, нет ни понимания, ни целевой задачи, с
одной стороны безсодержательность без попытки её компен-
сировать через познание, с другой стороны вербальная на-
пористость и настойчивость инстинктивной манеры возоб-
ладать сугубо метаболически, сковывая семантику речи без
назначения в достаточно безтолковой манере формулирова-
ния повседневных нужд и эмоций.

Слова весьма специфическое явление природы, люди
эмоционально воспринимают слова, как фактор влияющий
на успех в процессе самого произношения, отсюда все за-
блуждения и вербальная настойчивость, реактивная наив-
ность в отношении семантики, как формы эмоционального
внушения вне зависимости от практического результата, но
в тоже время, как формы психического впечатления несуще-



 
 
 

го ассоциативное отождествление с практической составля-
ющей или текущей ситуацией в действительности, поэтому
не стоит и недооценивать фактор формулирования критери-
ев в принятии решений, что есть обозначение логической
достоверности или обмана и заблуждения, поэтому скрытые,
криптологические структуры или абстрактные системы зна-
ний (нематериального и ненаучного формата) не преиспол-
няющие действия, поступки и решения детальными крите-
риями и аргументами, будут в значительной степени состав-
лять фактор деструкции, поскольку уход от когнитивного
содержания в поведении и от необходимости формировать
критерии поведения позволяет свободно склонять поступки
по пути биологической инерции к наживе даже ценой ущер-
ба, а это значит, что путь логики лежит к научной форме
управления, поскольку наука строится на основательной де-
тализации критериев в любой плоскости, подводя их к наи-
большей достоверности и благоразумной целесообразности.

*
Для гибкости распределения труда значительную часть

обучения должны брать на себя работодатели, иначе не фор-
мируется ни отсев кадров, ни формирование навыков, требо-
вание о наличии трудового опыта и специфического образо-
вания сковывает распределение занятости и лишает его гиб-
кости, ведь если у вас есть образование, это не значит, что вы
можете устроить жизнь в его рамках, есть много факторов, с
которыми человек может не ужиться, для чего и нужна гиб-



 
 
 

кость распределения занятости, с другой стороны способный
человек не имеющий опыта или образования не вырабаты-
вает навыки, что стопорит всю систему распределения труда
и технического развития.

*
Техногенез имеет огромный положительный эффект, с

прогрессированием он имеет свойство стряхивать любую
обузу для цивилизованного формата развития, поскольку
нарастающая проблема рано или поздно съедает тех, кто
её обуславливает, логика всесильна, поскольку эквивалент-
на любой действительной закономерности природы, а ис-
ключить прогресс в рамках природы жизни невозможно, по-
скольку он связан с преодолением сложностей, с выживани-
ем, это эволюция, поэтому те, кто стоят на пути эволюции,
либо идиоты, либо не хотят оседлать её, то есть идиоты, ко-
торых эволюция рано или поздно так или иначе стряхнёт в
процессе самой примитивной и необузданной инерции жиз-
ни.

*
Чем отличается интеллект от хитрости? В интеллекте со-

держится логически достоверная ассоциативная связь, кото-
рая выступает основой для поведения и принятия решений.
В хитросплетениях этой связи нет или она не влияет на по-
ведение, то есть хитрость всегда отражается в глупости и
попытке нажиться, склоняясь в сторону преобладания био-
логического формата поведения вопреки логическому кон-



 
 
 

структивизму.
*
Романы не пишутся мгновенно, сначала появляются за-

думки, наброски, далее они дополняются, редактируются,
сплетаются, поэтому на уровне черновиков не возникает
должной формы смысла, нужно что-то убавить и что-то при-
бавить, так и мысль, это лишь черновик, на уровне мысли
нет обширной и детальной концепции, что лишь шорох из
которого выстраивается речь, аудиальная и письменная фор-
ма выражения, от которой можно отталкиваться, как от об-
раза фиксации информационого содержания, чтоб выстраи-
вать сложную систематическую последовательность, поэто-
му теряя выразительность, теряется цивилизация, посколь-
ку на уровне черновиков не формулируются сложные ве-
щи, а значит дискуссия на этом уровне не имеет смысла.
Загоняя цивилизацию на уровень криптологии, подавляется
сложная семантика, низводится до уровня, когда всё скры-
вается и прячется из страха и бережливости в формате чер-
новика, а следственно не выводится и не выстраивается в
сложные выразительные и детализированные структуры, то
есть восприятие цивилизации становится наброском низво-
дящим последовательность возрастания достижений, из ко-
торого не прорисовывается отчётливая грация литературно-
го произведения.

Ведь когда нужно изучить анатомию, вы берёте учебник и
видите все анатомические изыскания в том виде, в котором



 
 
 

они изложены и в котором они последовательно формирова-
лись от достижения к достижению, вам не нужно читать по
звёздам намёки о намёках в области анатоми, в этом все воз-
можности и достижения науки, без внятной и детализиро-
ванной логической структуры цивилизации не существует.

*
Память злая штука, она содержит образы всех форм вос-

приятия (аудиальные, зрительные, обонятельные, тактиль-
ные, смысловые), но не всегда и не всё, процесс восприятия
и отсев используемых знаний в текущий момент определяет
навыки и способности, как быстро и насколько результатив-
но вы сможете подключить нужную память в нужном коли-
честве.

*
Давая обезьяне гранату, вас непременно должна настиг-

нуть озабоченность тем, что она выдернет чеку сугубо стати-
стически и это может произойти в не самый подходящий мо-
мент. Тоже происходит в смене поколений, когда недоумки
получают большие возможности и добираются до примене-
ния технологий, создание которых не осилили бы умствен-
но или не потрудились бы осмыслить их сложность и каче-
ство их применения. Это обуславливает социальную первер-
сию, сначала интеллект применяется в достижении техни-
ческого преимущества, потом интеллект ограничивается ис-
пользованием технического преимущества или другой фор-
мы влияния откровенными биологическими узурпаторами



 
 
 

не утруждающими себя ничем, что происходит до поры той
самой статистической неизбежности, когда обезьяна выдёр-
гивает чеку в неподходящей ситуации. Вроде проблемы нет,
дайте интеллекту использовать себя в качестве обеспечения
нормами жизни и вопрос закрыт, но идиоты тем и создают
проблемы, что живут на уровне эмоциональных влечений в
обход логики.

*
Если в другой раз, то нужно уточнять в какой, поскольку

другого раза не существует во всей безконечности.
*
Складывается неодолимое ощущение, что лучше расти

среди деревьев, чем среди людей живущих на ментальном
уровне до сих пор в каменных веках, их природа предопре-
делена законом пищевой доминации, но ни логикой, в ней
нет свершений выходящих за рамки скудного времени, их
устраивает любая форма привыкания дающего частные при-
вилегии и наживу, словно заведомо взвешенные во всех ре-
зультатах и поступках, от того и мечутся, словно бешенные
от собственного яда и ограниченности умственной в скуд-
ных повадках и скудных понятиях, желание сожрать прежде,
чем увидеть суть, истинное зверство непригодное для возве-
дения цивилизованной конструкции.

*
Почему материализм? Потому, что кроме материи ниче-

го не существует, вообще ничего. Пустоту можно констати-



 
 
 

ровать, но она от этого не прибавляется, её нет и в связи с
отсутствием не имеет границ.

*
Если нет концепции, нечего брать на вооружение, поэтому

создание концепции обуславливает вероятность её примене-
ния, конспирология используется в рамках работающих кон-
цепций, она их не создаёт, поэтому образование концепций
и их применение происходит за рамками конспирологии.

*
"Отныне вы приговорены к смерти". – Обрезав пуповину

произнесла акушерка.
*
Любой прогноз упирается в детали, которые невозмож-

но предсказать, они обусловлены множеством переменных
значений и проявляют себя непосредственно в возникнове-
нии ситуации, например: Мы все умрём. Это абсолютно до-
стоверное предсказание, поскольку неизбежно закономерно
относительно просчитываемой и закреплённой опытом пер-
спективы, ведь нет ещё никого, кто не заканчивал бы жизнь
в ходе её органического прекращения. Но как только вопрос
становится в плоскость деталей: когда, как, где, как быстро
и кто умрёт, то абсолютное предсказание становится невоз-
можным и возможность предсказания сокращается по мере
увеличения процессуальной/временной дистанции до пред-
пологаемой точки предсказания, поэтому прогнозирование,
это весьма сложная сфера вычислений и расчётов, где до тех



 
 
 

пор, пока не достигнута технологическая возможность аб-
солютного предсказания перспективы любого уровня и мас-
штаба, сохраняется и будет сохраняться прерогатива вос-
приятия, осведомлённости и анализа с творческим стремле-
нием восполнить объём осведомлённости и создаваемых ре-
зультатов.

*
Будущее, это абстрактное понятие относительно необра-

тимого истечения обстоятельств в их изменении при фик-
сации этих изменений через память и восприятие в сопо-
ставлении образов памяти и воспринимаемых обстоятельств
между собой, поэтому оперируя образом будущего в отры-
ве от обстоятельств происходит вмешательство абстрактно-
го фактора, фактора прихоти и желания вопреки логиче-
ской достоверности, то есть фактора обмана, поэтому ак-
туально замещать понятие будущего понятием перспекти-
вы, поскольку концептуально перспектива является физиче-
ским/оптическим явлением поступательной последователь-
ности исходящей из текущей обстановки, а ни в разных вре-
менных точках обстоятельств в логическом отрыве друг от
друга, которых в принципе не существует, как не сущест-
свует времени в физических законах, есть лишь динами-
ка деформации материальных явлений, когда перспектива
устремлена вдаль сквозь текущие события, в объективную
и процессуальную безконечность, отталкиваясь не от аб-
страктных вещей и впечатлений в памяти, вроде времени,



 
 
 

а от материальных градаций в обстоятельном формате, от
ситуации, которая не имет границ, ни пространственно, ни
процессуально (кинетически), любые границы имеют фор-
мальное и материальное значение, почему важно материали-
зовать финансы с ориентиром на преодоление медицинских,
научных и технологических ограничений.

*
Накладывание временных рамок на выполняемые резуль-

таты не может быть полезным во всех плоскостях, поскольку
сложные разработки и исследовательские процессы не могут
быть ограниченными или поспешными, скорость не опреде-
ляет качество, например разработка современных компью-
теров занимала условно 100 лет, этих 100 лет ни у кого не
было на тот момент, когда компьютеров не существовало,
не было даже понимания, что на это уйдёт 100 лет, не бы-
ло ничего, это была обширная исследовательская и техниче-
ская работа, которая осуществлялась во многом неопреде-
лённым образом, как во времени, так и формально, поэтому
монетизация времени в виде исполнительной скорости губи-
тельна для науки и сложных разработок, поскольку норма-
тивная исполнительность применима только в той промыш-
ленности, где много автоматизации и нет никаких разрабо-
ток, где только применение существующих схем и алгорит-
мов, исполнительность и никакого творчества, и то не везде
нормативность эффективно работает, ведь и в максимально
автоматизированном производстве возникают непредвиден-



 
 
 

ные ситуации. Рамки можно наложить в виде стоимости ис-
полняемого действия, и те должны быть материальными, но
не временными. Даже если взять простейшие задачи, напри-
мер уборку помещений, то здесь тоже возникают разности
в графиках, поскольку в разных ситуациях и в разных по-
мещениях уборка будет происходить разное количество вре-
мени, в одной ситуации больше времени, в другой ситуации
меньше, а если взять суммарное время между этими двумя
ситуациями и разделить на двое для составления среднего
значения временных параметров, это значение в одной си-
туации будет недостаточным, а в другой ситуации избыточ-
ным, поэтому нужно монетизировать ровно то, что циркули-
рует в обороте экономики и с какой скоростью, усредняя то в
финансах через ёмкость, которые могут распределяться как
угодно, а ни во временных нормативных ограничениях (что
будет губительно для творческой природы человека и свя-
занных с этим возможностей), без накладывания временных
нормативов там, где нужна нормативная гибкость, поскольку
ситуации бывают весьма разными и существует множество
сфер деятельности, которые не могут существовать во вре-
менных графиках, ведь в них может ещё не существовать ре-
зультатов, как и нет того, что можно было бы чётко обозна-
чить временными параметрами, а это в некоторой степени
формально всё, как и было на момент ситуации, когда ком-
пьютера не существовали, но ведь во вселенной ещё много
чего не существует и много чего не хватает, безконечность



 
 
 

нельзя ограничивать временными рамками, это губительно
для творчества, без творчества не в состоянии выжить ни од-
на форма жизни. Ситуация не имеет границ, границы и огра-
ничения имеются только у формальных качеств материи, но
и те ситуативны, то есть изменчивы.

*
Чем больше растёт количество обмана в сознании людей,

тем меньше в жизни полезных свершений. Представьте, что
однажды абсолютно всё содержание когнитивного простран-
ства на планете становится обманом, это знаменовало бы
скоропостижное вымирание, никто ничего не смог бы пред-
принимать, поскольку не смог бы знать что он есть, где он
есть и что стоило бы делать, так как всюду упирается в за-
блуждение и ошибки. Но сегодня царит информационная
эпоха, ранее недоступная информация неизбирательно про-
никает в умы любых людей, люди в кратчайшие сроки стано-
вятся осведомлёнными в сложных вещах и в том, что проис-
ходит в мире, а также для чего используется обман в инфор-
мационной среде. В случае обладаталей разума, это полез-
но, поскольку информированный интеллект продуктивней
неинформированного, но в случае недоумков, это опасно,
поскольку информированная глупость продуктивней неин-
формированной.

*
Весьма важно, что под каждым расходом тепла/кинетики

подводится весь перечень химичесских элементов и ресур-



 
 
 

сов, поскольку тепло само по себе не содержит формальных
и качественных параметров/критериев, а затрачиваясь в обо-
роте ресурсов, труда, техники и химических элементов, под-
крепляется детализированным содержанием и его результа-
тами, то есть тепла далеко недостаточно для финансового
учёта, нужен перечень материального содержания, который
может эквивалентно отразить оборот/создание любых тех-
нологий, навыков и достижений, чем и являются все химиче-
ские элементы, ресурсы и труд в пересчёте на приводящее их
в циркуляционное движение тепло/электричество/кинетику
и время/скорость. Ставится акцент не только на количество,
но и на качественное содержание, которое детально отража-
ет количественные значения химических элементов/ресур-
сов/труда/энергии и их циклическую скорость оборота в пе-
ресчёте на время природного периода/года.

*
Коммерциализация науки переводит её из фундаменталь-

ной в прикладную форму, но это регрессивный подход в
отношении технологических возможностей, поскольку все
прикладные разработки родились из фундаментальной нау-
ки, которая вообще никогда не была ориентирована на ком-
мерцию, фундаментальная наука всегда была храмом исти-
ны и избранных природой в способности воспринять её. Из-
давна наука тесно переплеталась с мистицизмом и магией,
алхимия была предметом оккультизма, вся наука ранее бы-
ла за пределом допустимого и возможного, подвергалась за-



 
 
 

претам, засекречиванию и табу, но по мере накопления зна-
ний и носителей инфомации к нашему времени наука обре-
тает всё более значимый характер в построении людского об-
щества, это естественный путь возведения логики до уров-
ня влияния на ход становления человечества, где работает
простейший принцип, выживание, преодоление сложностей
и ограничений ради прогрессирования жизни и её процве-
тания, этот принцип не просто носит когнитивный формат,
этот принцип заложен в основу простейшей органики.

(Монетизационный механизм ИЭН экономического мате-
риального оборота даёт возможность получать финансовую
выгоду от тех вещей, которые в фиатной схематике рынка
зачастую убыточны или слишком затратны, среди которых
фундаментальная наука, освоение космоса, вторичная пере-
работка отходов и множество инноваций).

*
Единственная ненормальность в природе, это глупость,

поскольку весь ущерб и все упущения обусловлены глупо-
стью.

*
Стоит уделить небольшое внимание перспективе лингви-

стических градаций в человечестве, как, какие и насколь-
ко обширные языковые группы будут нарастать и меняться
в ходе становления цивилизации и космических миграций.
Безусловно менее прогерссивные языки будут исчезать, бу-
дут формироваться обширные гибридные протоязыки, что



 
 
 

может привести к монополизации наиболее оптимального
и гибкого языка на планете или сначала к формированию
нескольких его региональных/континентальных форм (хотя
научные языки могут отличаться, как и эрудиция людей с
разной структурой нервной системы, что может привести к
кастовизации языков, когда разные касты населения будут
говорить на разных языках даже в одном обществе, ведь ме-
дицинскую терминологию понимают далеко не все, что тоже
будет приводить к некоторой лингвистической гибридиза-
ции/интеграции). На сегодня данные процессы развиваются
инертно и в значительной степени неуправляемо, что будет
происходить весьма длительно, где всё предсказать невоз-
можно, какие речевые формы будут применяться больше
или меньше, будут выходить или входить в оборот по тем
или иным потребностям и факторам в событиях, а со време-
нем ведь аудиальный язык может исчезнуть, когда появит-
ся детальная проектировка всех событий на любом уров-
не с помощью технологий, хотя для поддержания органиче-
ской функциональности нервной системы и речедвигатель-
ного аппарата может и будут сохраняться лингвистические
практики значительный период и в значительной степени, но
какие нас ждут технологические возможности в этой плос-
кости пока сложно представить, очевидно лишь одно, будет
существенный прогресс с необратимыми во многом измене-
ниями природы жизни и в частности человека, в том чис-
ле с лингвистической точки зрения. Казалось бы, латынь и



 
 
 

древнегреческий язык вышли из оборота (преобразовались),
но вся медицина, анатомия, ботаника и биология построе-
ны на этих языках, а все европейские и славянские языки
построены на латыни и древнегреческом (за исключением
ближневосточных и азиатских языков), они имеют сочлене-
ния с древнегреческим алфавитом лёгшим в основу латыни,
когда в древнегреческом алфавите имеется больше сходств с
ближневосточными языками (например финикийский), ко-
торые легли и в основу азиатских. В древнегреческом замет-
но языковое интегративное смешение на уровне символов с
северными протоязыковыми руническими группами, кото-
рые и придали греческому алфавиту форму написания с ле-
ва на право и ту форму менее изворотливых букв с большим
количеством прямых линий (хотя азиатские языки пишутся
сверху вниз, а тип писания с лева на право или с права на
лево мог неоднократно меняться с истечением времён при
смене поколений, войнах и правления, что меняло и формат
устройства нервной системы населения, хотя вектор порядка
написания вещь основательная и менялась не часто), кото-
рая в большей степени проявилась в латыни по мере избав-
ления от мелких иероглифических штрихов ближнего восто-
ка, что были ещё заметны в древнегреческой письменности,
но которых вовсе не было в письменности северных наро-
дов придавших ту форму букв (протославянские языки были
тоже руническими/северная группа протоязыков имевших
исходное и более длительное расхождение с ближневосточ-



 
 
 

ными протоязыками, при слиянии которых сформировался
древнегреческий и латынь), которая есть на сегодня в евро-
пейских/романских языковых группах. То есть в историче-
ской ретроспективе заметно, что протоязыки исчезают, ис-
чезают и языки сформированные в их слиянии, но форми-
руется много гибридных лингвистических форм (все совре-
менные языки без исключения являются гибридными языка-
ми, неоднократно преобразовавшихся со временем под вли-
янием других языков), которые в дальнейшем получают рас-
пространение по тем или иным причинам и деформируются
с разных сторон, в разные периоды, в разных регионах и с
разной скоростью. Полностью управлять лингвогенезом на
сегодня невозможно, хотя его управляемость постепенно бу-
дет возрастать.

*
Освоение космоса нужно регламентировать, как и все

технологии на международном уровне, поскольку захламле-
ние орбиты носит неприемлемый подход к возможностям
цивилизации, любое использование внеземной среды долж-
но подразумевать обязанность полной утилизиации техни-
ки выходящей из строя, если она мешает дальнейшей тех-
ногенной экспансии или представляет опасность (без это-
го использование земной орбиты должно быть запреще-
но), как и работающая в ближнем космосе техника долж-
на иметь регистрацию в международных инстанциях по тех-
ническим характеристикам и способам применения, иначе



 
 
 

в области нерегламентированных возможностей возрастает
вероятность реализации биологически инертных форм по-
ведения и саботажа, что формально даёт пространство для
проявления экстремистического поведения в сфере высоких
и передовых технологий, это нецелесообразно с любой точ-
ки зрения, нужно строить цивилизацию, а ни разнообраз-
ный колорит прихоти, когда мармозетки начинают руковод-
ствоваться ядерным оружием и передовыми электронными
системами коммуникаций не понимая этих технологий, не
участвуя в их разработке, и даже не принимая участия в фор-
мировании концепции их применения в плоскостях этики
и формальной медицинской целесообразности. Вообще эти-
ка для особей живущих преобладающе на уровне подкорко-
вых структур это всегда большая проблема, им всегда нуж-
но выяснять отношения посредством конкуренции и ущер-
ба, спокойно и конструктивно жить они не могут, поэтому
вопрос становления цивилизации всегда должен стоять в ра-
курсе отодвигания особей с деструктивным, дискредитаци-
онным и не подвергающимся переосмыслению поведением
с пути влияния на организацию цивилизованного общества,
на применение технологий и на любую сферу управления,
если речь не о подростках, которые в силу возраста не долж-
ны ни на что влиять и должы находиться под пристальным
присмотром родителей, без чего поведение которых законо-
мерно деструктивно в силу отсутствия понимания многих
вещей и неимения опыта (в молодом возрасте нервная си-



 
 
 

стема обильна в циркуляции, но малосодержательна, а в бо-
лее зрелом возрасте нервная система насыщена информаци-
онным содержанием, но менее обильна в циркуляции, весь-
ма проблемное расхождение, которое если и удастся преодо-
леть, то только с помощью технологий и совсем не скоро).
Но подростки не подлежат необратимой изоляции от ста-
новления общества, поскольку их нервная система не сфор-
мирована и в дальнейшем претерпевает неоднократных из-
менений, в ходе которых становится ясно, к чему в значи-
тельной степени склонен человек в своём поведении, а к
чему не склонен вовсе, хотя существенные интеллектуаль-
ные предпосылки в структуре нервной системы проявляют-
ся в раннем детском возрасте в виде спокойного и никогда
не агрессивного поведения, если конечно без изрядного раз-
дражения и провокаций, которые способны вызвать агрес-
сию у кого угодно, а порой не только агрессию, но и психи-
ческие патологии. В целом формирование нервной системы
человека длится до 25 лет, при отсутствии достижения кото-
рых говорить о полностью зрелом/осознанном поведении не
приходится, поэтому человек до 25 лет должен быть пред-
метом внимания со стороны родителей и образовательных
структур, если они способны отводить этому вниманию вре-
мя и способны на это в конструктивном ключе, ведь деструк-
тивное поведение может являться не следствием отсутствия
внимания, а наоборот от пристального и некорректного вни-
мания образовательных учреждений или родителей; моло-



 
 
 

дых людей нельзя кучковать в социальных, военных и обра-
зовательных учреждениях до 25 лет вопреки возможности
цивилизованно организовать их, поскольку их поведение в
этом возрасте преобладающе инстинктивно и во многом де-
структивно, иначе структуры занимающиеся группировани-
ем большого числа молодых особей должны быть организо-
ваны таким образом, чтобы полностью исключать инстинк-
тивное поведение с деструктвиными манерами, то есть для
этого должны быть условия, где количество молодых особей
не будет превалирующим ни в каком случае проявления по-
ведения, но при этом педагоги должны быть не надзирателя-
ми, а грамотно подходящими к формированию каждого че-
ловека с онтогенетической точки зрения.

Задевая регламентацию технологий касательно поведения
людей, естественным образом возникает задача организации
управления с неврологическим подходом, кто, как и по ка-
ким критериям должен принимать влиятельные решения и
в каких ситуациях, а при неэффективности чего, по каким
ступеням должна происходить компенсация неэффективно-
сти. Данный момент упирается в то, что из всего челове-
чества будут отобраны/изучены структуры нервных систем
10 000 000 или для начала 1 000 000 умнейших людей обо-
значивших свой интеллект действиями и результатами, ли-
бо способными обозначить его эрудицией и пониманием то-
го, что не понимают большинство людей, где в рамках ва-
риаций устройства нервных систем этих людей будут фор-



 
 
 

мулироваться все управленческие решения со страховочны-
ми последовательностями компенсации в случае неэффек-
тивности этих решений через задействование других обла-
дателей интеллекта, в таком случае управлять и иметь отно-
шение к управлению будут только люди способные на это
умственно, а ни на уровне подкорковых структур/прихоти и
эмоциональных влечений, которые не блокируются мысли-
тельным аппаратом. Безусловно, собрать, найти и составить
статистику неврологических структурных вариаций работы
нервной системы от 1 000 000 до 10 000 000 умнейших людей
планеты недостаточно, нужно создать систему их безопасно-
сти и институционального/технологического привлечения к
управлению на том или ином уровне, в той или иной плос-
кости, в том числе разработка технологий и наука, с учётом
перспективы культивации неврологических структур повы-
шенного интеллекта и наращивания численности людей с
повышенным интеллектом, где с другой стороны особи обла-
дающие неисправимым деструктивным/агрессивно ультима-
тивным поведением должны полностью исключаться из вли-
яния на управление и на ход становления любых сложных
вещей, в том числе на обладателей интеллекта (уменьше-
ние агресси в обществе с ориентацией на организацию рас-
перделения обеспеченности цивилизованными условиями и
занятости сокращают неупорядоченность социума, снижают
деструктивные формы поведения, социальный антагонизм,
а в дальнейшем наращивают интеллектуальный достаток).



 
 
 

Также численность должна перестать быть веским критери-
ем в решениях, никакие социальные массы, популярность и
цитируемость не должны влиять на управление и передовые
технологии, поскольку массовые социальные страты не об-
ладают должным опытом и эрудицией с одной стороны (под-
вержены прихоти и инертным решениям), с другой сторо-
ны подвергаются изощрённой информационной манипуля-
ции склоняющей их предпочтения в любую сторону. Управ-
ление, наука и технологии должны быть прерогативой 10
000 000 (в дальнейшем может быть и большего числа лю-
дей, а для начала может хватит и 1 000 000) миллионов
умнейших людей на планете именно в виде циркуляции их
нервной системы предрасположенной к разумности струк-
турно/морфологически в виде формируемых из этой цирку-
ляции решений/результатов, учитывая, что верхушка управ-
ления должна сужаться к наиболее умнейшим среди числа
этих людей, она не может быть разбросана на большое коли-
чество людей, хотя в дальнейшем технологии будут наращи-
вать возможности и смогут позволить наиболоее обширное
и при этом детализированное управление, что будет хоро-
шо для ступенчатой компенсации и подстраховки неэффек-
тивных решений, когда коррекции будут происходить быст-
ро, тем выстраивая существенную гибкость/эффективность
управления. Также должен быть учёт возможности сторон-
него/удалённого воздействия третьими лицами на принима-
емые на всех уровнях решения и вредительской дискредита-



 
 
 

ции третьими лицами через коммуникации, что исключает
не только выработку эффективных решений, но и возмож-
ность их вырабатывать с медицинской точки зрения (любая
узурпация/агрессия должна выявляться, исключаться и ком-
пенсироваться, а частная собственность должна быть незыб-
лема в трудовых достижениях и наследстве, поскольку био-
логически организованный социум на сегодня повсеместен
и ранее мигрировавший интеллект/цивилизация находится
в тупике, где для интеллигенции единственная возможность
не исчезнуть и укорениться в биологических алгоритмах ор-
ганизации социума, это прочно институционализированная
собственность и освоение космоса), что есть критерии де-
структивного инстинктивного поведения подлежащего низ-
ведению из влияния на ход становления цивилизации. Долж-
ны учитываться все возможности инстинктивных деструк-
тивных манер просочиться в масштабное или существенное
влияние вопреки логической целесообразности основанной
на неврологических критериях, учитывая возрастные изме-
нения, любое сторонее влияние, информированность и сре-
ду пребывания, в том числе в отношении обладателей интел-
лекта.

*
Абстрактное мышление, как природный стимул сформи-

ровалось для блокирования действий, а ни для действия,
в этом заложено много расхождений действия и мысли, но
мысль и даёт возможность изменить эти расхождения, когда



 
 
 

выступает искючительно координатором действий с опорой
на действительность, нежели на семантические абстракции
недостоверного, нематериального, нелогичного формата.

*
Демографическую проблематику можно коротко выра-

зить таким образом, на глобальном уровне мы сталкиваем-
ся с причиной исчезновения Египетской цивилизации, Вави-
лона, Эллады, Римской империи, Российской империи, воз-
можно также и цивилизаций южной/центральной Америки,
с причиной исчезновения многих достижений и знаний на
протяжении тысячелетий, с причиной стопорения и искоре-
нения возможностей применения знаний в цивилизацион-
ном масштабе. С ростом численности населения и неуправ-
ляемости демографических инерций, когда биологические
градации преобладают в организации населения над логи-
кой и знаниями, притом в условиях максимальной информа-
ционной транспарентности, упраздняются все достижения и
возможности их применения, где исчезают цивилизации, их
культура и множество построенных ими результатов (образ-
ная имитация верований не решает этих проблем). Здесть
стоит немного обратиться к праосновам нашей цивилиза-
ции, ещё до возникновения Египетской культуры на терри-
ториях Египта и вблизи них в изваяниях и изображениях за-
метны оставленные следы почитания коров/быков, эти обы-
чаи по благоприятному климатическому поясу распростра-
нились до Индии и имеют место быть по сегодняшний день,



 
 
 

в этом проглядывется прямая культурная связь цивилизаци-
онного формата управления между Египтом, Индией и Ки-
таем, а также можно наблюдать смещение Египетской си-
стемы управления/организации на север через культурные
и языковые формы, где формируются северная руническая
цивилизация с похожей мифологией и письменными сход-
ствами, Эллада и Рим впитавшие в значительной степени ру-
нический формат письменности и Египетские мифы, хотя не
исключено, что смещения ремесленических навыков и зем-
леделия из Египта и ближайших территорий на север про-
исходило значительно раньше, где был сформирован руни-
ческий язык и своя мифология с Солнцем в центре культу-
ры (ближневосточные языки из-за раннего нанесения на гли-
няные дощечки были близки к руническим, использовались
только прямые линии, как в рунических буквах наносимых
на дерево, возможно здесь прослеживается ранняя мигра-
ция культуры, в том чсле почитание Солнца), как и в древ-
нем Египте, как и в древней Индии, то есть цивилизацион-
ная связь прослеживается весьма обширная и давняя имен-
но через культуру, через символы и семантические образы,
что на сереве из-за сложного климата и низкого демографи-
ческого роста значительно дольше сохраняло, как информа-
цию, так и природу людей несущих её. Глобальная цивили-
зация была сформирована до нашей эры тысячелетиями ра-
нее, которая в дальнейших демографических инерциях по-
степенно размывалась и сегментировалась. В древнем Егип-



 
 
 

те жрецы изображались с большой головой, уже тогда было
понятно откуда исходит мысль и её сложность, а фараоны
изображались великанами, где обряды мумификации гово-
рят о кропотливом медицинском подходе к природе челове-
ка ещё в те времена, есть много признаков гигиеничного и
медицинского подхода к жизни в древнем Египте, сбривание
волос в качестве защиты от паразитов, зубной порошок, при-
менение целебных трав, а образ власти культивировался с
опорой на воплощение в будущем через обряды захоронения
и мумификацию, что получило отражение в Индии, в Элла-
де и в Риме через культуру (перевоплощение жизни, куль-
ты захоронения с использованеим реки). Принц Сиддхарт-
ха (в дальнейшем Будда) будучи принцом на индийских зем-
лях, культура которых в значительной степени перекочева-
ла из египетских территорий, формально является наслед-
ником фараонов, Китайская цивилизация со своей моноцен-
тричной императорской системой управления тоже является
культурным и вполне вероятно этническим наследием фара-
онов. Александр Македонский, правитель Эллады прямиком
вытекающей культурологически из древнего Египта являясь
прямым наследником фараонов сначала установил власть в
Египте (Клеопатра исходит из его династии, котороая дер-
жалась в Египте несколько веков и завершение которой обо-
значилось распятием Иисуса после гибели эллинской дина-
стии в Египте, не глядя на то, что и до Александра века-
ми и тысячелетиями ранее Египетская культура и форми-



 
 
 

руемый там этнос неоднократно размывались и упраздня-
лись демографическими волнами и завоевателями, как из
юга Африки, из востока Азии, так и из Ближнего Востока,
то есть основы цивилизации и их знаний были низвергну-
ты дикарями ещё веками и тысячелетиями до нашей эры),
потом зная об Индии именно из источников древних праос-
нов цивилизации, как части земель несущих богатства и вы-
текающих из культуры Египетской цивилизиации, отправил-
ся в Индию, как правитель народа раскинувшегося до Ин-
дии (Атлантида и всемирный потоп из ветхого завета веро-
ятно отражают дошедшие слухи из Индийских территорий
или Шри-Ланки, где могли быть цунами, поскольку цунами
возникают в основном на океанических побережьях, цунами
практически не бывает в средиземноморье, хотя речь могла
идти и об Атлантических побережьях, и об Африканских,
в том числе Мадагаскар, многие сведения тех времён были
необратимо утеряны, как и культуры тех обществ, причины
чего были изложены, формальные демографические волны
умственно осеротевших/неврологически редуцированных в
ходе собственного социогенеза дикарей). Признаки распро-
странения культурологических основ Египта видны и на за-
паде северной Африки вдоль средиземноморского побере-
жья. Причины заложенных основ египетских достижений и
обширное культурологическое распространение было связа-
но с земледелием, именно с этого начинается цивилизация,
не со скотоводства и не просто с оседлости, а именно с зем-



 
 
 

ледельческой оседлости резко увеличивающей количество
продуктов питания. Наиболее древние признаки земледелия
и использования коров насколько мне известно, обнаруже-
ны на египетских территориях, а значит там началась неко-
чевая оседлость, в отличие от Вавилона разроссшегоя из оа-
зиса, который был остановкой и торговой зоной для коче-
вых племён, поэтому основа оседлости движется со стороны
Египта, где почитание/использование коров привело к зем-
леделию, поскольку коровы питаются полевыми растениями
и выпасаясь на степях использовались в качестве тяглой си-
лы для вспахивания и обработки почвы, сама привязанность
к парнокопытным так или иначе ассоциировалась с полевы-
ми растениями и их количеством, с чего и началась цивили-
зация, где рост численности населения в связи с небывалым
ростом количества продуктов питания были максимальны-
ми на тот период именно из-за систематической обработки
земли, как для кормления скота, так и для выращивания съе-
добных для человека злачных культур, в связи с чем и возве-
лись первые эпохальные архитектурные достижения, откуда
и начало распространяться дальше по берегам океанов зем-
леделие и изначально тесно вплетённое в него скотоводство,
где были заметны и вплоть до нашего времени кочевые на-
роды в чём-то противопоставляющие себя земледельческой
оседлости, вроде разросшегося торгового оазиса Вавилона и
то, как в кочевые народы вплетается земледельческая осед-
лость, поэтому Вавилон вполне вероятно вытекает из египет-



 
 
 

ских территорий за счёт кочевой транспортной связи, свое-
го рода масштабное транспортное и торговое перепутье от
растущего в обеспечении Египта на восток, но Вавилон был
менее оседлым образованием, впрочем это очевидно и по
тому, что египетская цивилизация просуществовала гораз-
до дольше и что культурологические элементы сформирова-
лись и распространились именно оттуда, поскольку ни один
из кочевых народов до сих пор не основал прочной цивили-
зации и основательной культуры, оседлый и кочевой типа-
жи социума во многом противоречат друг другу, хотя по ме-
ре становления оседлости были смешанные типы обществ,
которые менялись со временем к более кочевому или к бо-
лее оседлому, а сейчас так или иначе в мире мы имеем по-
стоянную гибридизацию оседлости и кочевничества в раз-
ных масштабах, с разной интенсивностью в разные перио-
ды. Становление Римской империи впитавшей культуру Эл-
лады и Египта сопровождалось распространением в сторону
Индии, Клеопатра и Цезарь (а после Клеопатра и Антоний)
установившие любовную связь демонстрировали культурное
единство их земель (Египта, Эллады и Рима), далее после
их гибели и гибели эллинской династии в Египте, Иисус за-
являвший о своём властном происхождении вероятно был
потомком Соломона, других вавилонских правителей и фа-
раонов от которых происходит Вавилон (возможно и пото-
мок эллинсокой династии Клеопатры/Александра Македон-
ского, при низведении которой Египетская культура начала



 
 
 

исчезать под влиянием Рима, с чем возможно и связано из-
ничтожение Иисуса, как потомка фараонов, кто-то из хра-
ниетелей тайн предал Иисуса и рассказал врагам о его про-
исхождении, из-за чего его и распяли, это подтверждается и
такими сведениями, что до этого Ирод знавший о том, что
где-то спрятан ребёнок являющийся прямым потомком фа-
раонов/Вавилона/Соломона приказывал убивать всех детей,
но тайна на то время оставалась сокрытой и это его уберег-
ло; тем не менее, череда убийств по низведению потомков
фараонов началась с Цезаря, Клеопатры и Антония, далее
убирали их наследников, что закончилось распятием Иису-
са, это наводит на некоторую логическую связь данных со-
бытий, учитывая их географическую и временную близость,
именно в связи с ними произошло полное низведение еги-
петской культуры, с чем и начались масштабные волнения
с появлением христианства и разрушением в последующих
веках Римской империи, то есть современное христианство
не глядя на уровень осведомлённости верующих является
культом поклонения фараону и формально является языче-
ством берущим прямой исток из Египта, но думаю, стоило
бы заняться здравием живых потомков фараонов, если в их
головах сохранились нередуцированные социогенезом нев-
рологические структуры тех времён, что составляет огром-
ную природную ценность для способностей цивилизации),
ведь при захоронении Иисуса после распятия использова-
лись обычаи захоронения фараонов, его укутывали сукном



 
 
 

и помещали в каменную гробницу, это элементы мумифика-
ции фараонов (успел ли он оставить потомков и кто среди
его окружения знал тайны его происхождения, которые да-
вали повод применения традиций захоронения из древнего
Египта именно как в отношении правителя?), в том числе
ориентация на дальнейшее воскрешение (возможно он и вы-
жил), перевоплощение его власти в другой жизненной фор-
ме, что целиком является древней египетской традицией пе-
редачи власти, элементом египетской культуры в отношении
формы власти и её перерождения, отсюда и реинкарнации в
Индуизме, в Буддизме, отсюда и Даосизм, прямая культур-
ная/этническая связь с истоками цивилизации/земледелия и
скотоводства завязанного на земледелие. К моменту распя-
тия Иисуса не было уже ни Вавилона, ни действующей Еги-
петской культуры, но потомки правителей этих ветвей веро-
ятно были и есть, как и хранящие традицию перевоплоще-
ния власти жрецы. С исчезновением основ цивилизации при
неуправляемых демографических инерциях, с исчезновени-
ем их наследия и достижений, человечество раз за разом от-
брасывалось на тысячелетия в возможностях становления,
наращивания способностей применения знаний и накопле-
ния результатов их применения, поэтому дальнейший ход
формирования цивилизации будет ориентирован на преодо-
ление данных проблем в природе человека и социума, по-
скольку эти проблемы препятствуют сохранению жизни во
вселенной и преобразованию власти в ней, что непозволи-



 
 
 

тельная пренебрежительность. А учитывая небывалую чис-
ленность населения, рост коммуникативной транспарентно-
сти и огромное количество связанных с этим ограничений,
как социального характера, так юридического и посредниче-
ского, то эта проблематика становится весьма опасной, по-
скольку сжимает все возможности в весьма ущербном соци-
альном положении цивилизации в мире.

*
Божество, это не обязательно прошлое, логически мате-

рия не могла вознинуть из пустоты, следственно не могла
возникнуть вовсе, то есть всегда была, есть, будет, а значит
не могла быть сотворена. Любое творчество, в том числе
жизни и человека, на определённом этапе возникает из аб-
солютно неосознанных материальных/физических/химиче-
ских совпадений без задуманного участия, поскольку мате-
рия не сотворена и сама по себе не есть ни божество, ни
жизнь (на Земле в Солнечной Системе произошло такое ко-
личество совпадений при появлении жизни и в дальнейшем
при появлении разумной жизни, что любое пренебрежение
в отношении её развития, изучения и процветания, это гру-
бейшее из преступлений, которое должно быть полностью
исключено из цивилизации, поскольку такое количество сов-
падений это вероятность эквивалентная сотням или тыся-
чам галактик, а это значит, что другой разумной жизни мо-
жет просто не существовать, либо о её существовании может
никогда не будет известно, то есть люди в этом смысле мо-



 
 
 

гут быть единственной когнитивной составляющей во все-
ленной), поэтому бог, как явление в прошлом невозможен,
материя не могла появиться из ничего, не было момента её
создания, а это значит, что божество могло/может появить-
ся из материи, но не материя из него, как и мы, абсолютно
непредопределённо, но неизбежно в логической вероятно-
сти, отталкиваясь ни от того, каким образом жизнь может
быть в причинах или каким образом могла появиться, а от
того, что жизнь есть в полностью закономерной форме сей-
час и в любой период своего существования, где значит, что
если божество не обязательно прошлое (ни одна форма осо-
знанности не может быть безконечной и вечной в прошлом,
как материя), оно по крайней мере возможно в будущем,
если не относиться пренебрежительно к жизни и знаниям,
к возможности творческого органического появления боже-
ства (теоритически, что-то и могло задать параметры физи-
ческих пропорций во вселенной, из которых возможность
появления жизни приближена к наибольшей вероятности по
их же опыту формирования жизни из материи без какого-ли-
бо осознанного участия, хотя это в любом случае недосяга-
емо, притом что это нечто исходно случайно появившееся
из безконечности без участия разума, и что сами пропорции
видимой нами метерии во вселенной включают в себя колос-
сальный диапазон вариаций физических свойств с учётом
недосягамемой нами материи, где та прослойка вселенских
параметров в которых появилось химическое разнообразие



 
 
 

и мы/жизнь/разум, вполне закономерны и без участия дру-
гого разума, сугубо вероятностно, как фактор дифференци-
рования качеств из огромного, а может и безчисленного ко-
личества материи наделённой кинетикой). Но, так как абсо-
лютного предопределения не существует в ситуации способ-
ностей жизни, то жизнь наделена некоторой свободой про-
извольности решений и действий, что делает результат в той
или иной степени непредопределённым (момент неопреде-
лённости, это всегда возможность и пространство для манёв-
ра, когда процесс определения есть творчество в ходе произ-
водимого манёвра в состоянии неопределённости), а значит
при росте масштаба произвольности решений, всё больше
событий становится непредопределёнными и подвластными
решениям, что логически может и должно дорасти до боже-
ственности, а может где-то уже и дорасло в некоторых мас-
штабах (что предстоит изведать). Многие результаты в ма-
териальных градациях уготованы, но не являются предопре-
делёнными на всех уровнях, хотя все неорганические града-
ции полностью предопределены в своих инерциях, а появле-
ние во вселенной непредопределённости творческого фор-
мата в виде жизни, которая может произвольно менять ход
событий и увеличивать масштаб произвольного изменения
хода событий, тем расширяя пространство неопределённо-
сти за счёт возможностей творческих манёвров, это на са-
мом деле неоценимый дар вероятностного сплетения того,
что мы ещё далеко не полностью понимаем, но пренебреже-



 
 
 

ние творчеством жизни и её исследованием, это поистине
зверское качество превалирующей неосознанности в пове-
дении, то есть исключение божества в произвольной твор-
ческой перспективе, даже если это поведенческое исключе-
ние опирается на бога в абстрактном прошлом, в котором он
невозможен в безконечном формате, как безконечна мате-
рия, которая не имеет точки изначального сотворения в со-
бытиях и не наделена когнитивными органическими функ-
циями сама по себе. Именно в перспективе безконечность
возможна в силу необратимости многих процессов во все-
ленной и в жизни, в том числе потенциальной божественно-
сти/когнитивной органичности, поскольку творческая про-
извольность явилась в виде жизни, она осознанна и может
возрастать до безконечности, но она не может основывать-
ся на абстрактном образе неизменной памяти прошлого, это
невозможно, поскольку ни одна форма жизни не способна
сохранять себя вечно в одном и том же виде. Поэтому са-
кральная божественность, это всегда дальнейшее и необхо-
димость создавать/познавать дальнейшее, а ни прошлое, хо-
тя при неотлучном участии памяти, память фиксирует все
закономерности и градации, формирует их понимание и об-
раз, но только направлением в перспективу и только за счёт
восприятия изменений текущей ситуации с опорой на пер-
спективу, то есть всегда из настоящего становящегося памя-
тью и образом прошлого в дальнейшее, иначе образ памяти
будучи избыточно консервативным отсекает во многом пер-



 
 
 

спективу в действиях и понимании, если относиться прене-
брежительно к текущей ситуации и обстановке на самых раз-
ных уровнях и создавать консерватизмом в знаниях социаль-
ный антагонизм в поведении и социализации людей. Память
это необходимость для творчества, но только в отношении
перспективы и текущей обстановки, иначе память выступает
ограничением, поскольку всё без исключения, перспектива,
знания, память о прошлом, это содержание текущих физи-
ческих обстоятельств.

*
Повтор в безконечности невозможен, нет ни одного по-

вторения во всей вселенной, поскольку в одной плоскости
ни одна частица не является ни одной другой частицей даже
будучи полностью идентичной другой частице (это не есть
повторение, но даже учитывая идентичность частиц на суб-
атомарном уровне, возможность формирования идентично-
сти весьма существенно сокращается по мере возрастания
масштаба, поэтому если однажды два божества встретятся,
они будут весьма разными, ведь даже среди похожих друг
на друга людей нет двух одинаковых, хотя учитывая логи-
ческую необходимость максимизации результатов и творче-
ского воздействия на ход вселенной для выживания в ней
и покорения её, у разных божеств должно быть множество
сходств), в другой плоскости безконечность необъятна, в
ней повторение невозможно исходя из того, что безконеч-
ность подразуемевает безконечное число вариаций и необ-



 
 
 

ратимость их динамического развёртывания, поэтому вы ни-
когда не повторитесь и ничто никогда не повторится, любое
повторение происходит в необратимо изменившейся безко-
нечности с материальной физической точки зрения, в безко-
нечности, которой в данном виде никогда ещё не было и ко-
торой в прежнем виде никогда не будет, нужно только осед-
лать эту необратимость и покорить её в преобладании твор-
ческих произвольных инициатив над материальными града-
циями в ней. Поэтому материализм.

*
Солнце, это колесо на котором нужно уехать как можно

дальше.
*
В ментально ограниченной социальной среде и скучно, и

ужасно. Нереализованные навыки при возможностях их ре-
ализации говорят о высоком уровне социального антагониз-
ма, такое общество преобладающе биологично в критериях
поведения и агрессивно, то есть не поддаётся когнитивным
формам решения задач и логике в построении структуры об-
щества.

*
Если вершина прогресса используется как пещера, в кото-

рой укрываются особи не способные и не желающие видеть
сложности и необходимость их решения, то прогресс дости-
гает биологической кульминации.

*



 
 
 

Только взгляните на космические фото или на ночное
небо и попробуйте осмыслить то, перед чем мы стоим, но
как мелочен подход к жизни многих людей.

*
Частность на самом деле явление фундаментальное, по-

скольку ни одна частица во вселенной не является ни одной
другой частицей, то есть не может быть на её месте физиче-
ски, а следовательно пренебрежение частностью весьма гру-
бая форма нарушения основ мироздания.

*
Закладывая в критерии финансовых функций добавлен-

ную стоимость формируемую во многом за счёт торговой
и посреднической наценки вместо формирования добавлен-
ной стоимости исключительно за счёт технологических и
промышленных результатов, вся цивилизация уходит в по-
требительское небытие, поскольку потребительство и полу-
чение выгод за счёт наценок создаёт ситуацию при кото-
рой возможность потребления не обязательно сопряжена с
необходимостью создания, а это значит, что цивилизация
инертно приходит в застой, поскольку потребления стано-
вится больше, творчества становится меньше, в связи с чем
линейно растут конвейера и связанные с ними эмоциональ-
но-потребительские новаторства без затрагивания основа-
тельных задач жизни на планете, иначе самого явления по-
требления не существует, это именно возможность потреб-
ления без необходимости создания и разбора комплексных



 
 
 

вопросов мироздания, где наценка начинает решать всё, на-
ценка в торговле, наценка в создании искусственных и бю-
рократических услуг, наценка в создании дополнительных
обременений, наценка в заработных платах, наценка/рынок
начинает определять всё устройство жизни в мире, а стало
быть в обозримой вселенной, при этом не решая и не затра-
гивая вопросы организации жизни во вселенной и на плане-
те в исчерпывающем формате. Следствием наценочных воз-
растаний является безконечная инфляция и сокращение по-
купательной ёмкости валют, что обесценивает (смещает рен-
ту в свою сторону) не только неэффективную валюту, кото-
рая могла где-то исчезнуть в подвале или сгореть в пожаре,
а всю валюту, в том числе сегменты её эффективного обо-
рота, то есть с одной стороны планеты не строится дом, спо-
собный ребёнок не получает образование и не формируется
семья из-за тонущей в инфляции экономики, с другой сто-
роны планеты кокаинист на яхте имеющий валюту с вырос-
шей покупательной способностью за счёт привилегирован-
ных кредитных условий решил купить себе ещё одну яхту
или лимузин, это биологический утопизм под названием ры-
ночный капитализм с фиатными критериями устройства фи-
нансовой системы, который не ведёт никуда, только к выми-
ранию единственной известной нам разумной жизни. Но всё
в корне меняется если добавленная стоимость формируется
исключительно за счёт конкретных результатов и это закла-
дывается в качестве критериев ёмкости валюты, тогда снять



 
 
 

застой в технологиях и науке не предоставляется сложным,
поскольку природа человека и цивилизации естественным
образом через стремление за валютой, как за основным ис-
точником обеспечения, начинает склоняться к творчеству в
большей степени, чем к наценочной наживе открывающей
возможность потребления без созидания, хотя существую-
щую модель мировой экономики никуда деть не получится,
речь о длительных и последовательных процессах построе-
ния более эффективных методологий, дело в том, что схе-
матика ИЭН может гармонично дополнить работающие се-
годня схемы финансовой системы и внести в них больше
устойчивости, будут множество способов сопряжения фиат-
ных механизмов с механизмами монетизации космо, можно
будет вкладывать в предприятия, в их создание или в акции
предприятий (в том числе в город на Луне) любую фиатную
валюту, а в итоге получать часть прибыли в космо преду-
смотренную эмитентом ценных бумаг продающим их, как и
создавая что-либо рентабельное в сфере оборота фиатных
валют, но при торговой реализаци устанавливая стоимости
на продукцию в космо в том числе, можно получать выручку
в космо, а также будут специальные смежные ценные бума-
ги предусмотренные теми, кто занимается промышленными
делами в сфере оборота космо и имеют возможность делить-
ся частью прибыли или монетизационной надбавки в космо
по ценным бумагам, в которые вкладываются фиатные валю-
ты (в том числе возможность финансирования строительства



 
 
 

города на Луне, ведь это было бы интересно и неплохо, ес-
ли помимо слитков ценных металлов, драгоценных камней и
приносящих прибыль деривативов, для вложения, сохране-
ния и преумножения денежных средств появились бы цен-
ные бумаги отражающие ход монетизации в cosmo растуще-
го на Луне города, это было бы более прогрессивное сред-
ство вложений, создания финансовых активов и их прочного
удержания в виде эквивалента комплексного оборота эконо-
мики).

В любом случае вопрос эффективности экономической
среды и финансов упирается в ментальность людей (в нев-
рологию), поэтому любую финансовую схематику можно ис-
портить или привести к успешным достижениям, но в це-
лом схематика ИЭН расчитана на дополнительные возмож-
ности в экономике, в частности относительно науки и освое-
ния космоса, где могут быть свои недочёты и диспропорции,
всё зависит от умственной достаточности использующих ин-
струменты людей.

*
Конкурентная социальная среда – это инфантильная сре-

да, цивилизация невозможна в конкурирующем обществе,
цивилизация подразумевает порядок, логику и функции, что
хоть и проходит стадию конкуренции, но преодолевает её за
счёт порядка ложащегося в основы поведения, иначе обще-
ство не организуется, а любая функция сводится к ритуали-
зации и конформизму даже вопреки порядку и логике при



 
 
 

сохранности преобладающе конкурентных форм поведения.
*
Схематика космо открывает немыслимые финансовые

возможности, возможность формировать кредит/спрос +
формировать монетизацию за счёт результата сформирован-
ного кредитом, то есть возможность в некоторых случаях
получать двойную стоимость продукта (два раза), 200% его
стоимости, а также cosmo в целом открывает возможность
обойтись без коммерческой составляющей в схеме ИЭН при
обеспечении циркуляции экономики и общества всем необ-
ходимым за счёт распределения трудовой занятости и эк-
вивалентного обеспечения товарами/условиями жизни, при-
том получая прямую прибыль в форме самой монетизации
на космо от ИЭН при росте материального оборота ресур-
сов или при монетизации новых объектов в случае облада-
ния ими.

*
В среде конформистического застоя все критерии пове-

дения смещаются в эмоции и впечатления, то есть на уро-
вень подкорки и инстинктивных форм организации социу-
ма, поскольку застой делает эффективным результат только
за счёт конкурентных и конформных форм поведения, а в
силу свойства нервной системы человека, многие из нас с
трудом расстаются с образом и чувством привилегии даже в
пользу достоверности и эффективности, поскольку на уров-
не подкорковых структур мозга любой образ тождествен-



 
 
 

ный обладанию преимуществом закрепляется в приорите-
тах поведения и его содержании эмоционально, где по инер-
ции стимулы организации выживания сменяются стимулами
конкуренции и адаптации к организованным ранее результа-
там выживания, что не просто меняет формат поведения, но
и структуру нервной системы приводящей к успеху в обще-
стве в тот или иной период.

*
Консерватизм провален в тех местах, где ограничения не

касаются развития, гедонический и любой другой стимул вы-
живания рано или поздно пробивает себе дорогу, жизнь хи-
мически прорастает сквозь допущения к выживанию через
ограничения. Ни одна форма жизни не может выжить оста-
ваясь в прежнем виде, то есть не может быть вечной физи-
чески без изменений, жизнь и адаптация это органическая
динамика, поэтому любые консервативные взгляды и устои
должны пересматриваться в пользу наибольшей эффектив-
ности, процветания и результативности.

*
Когда появятся эмбриогенетические инкубаторы, а стало

быть и рынки гамет, то заводящие детей люди захотят, чтоб
их дети были исключительно умными, вот здесь и начнётся
строительство цивилизации, поскольку умных людей начнёт
становиться систематически больше, чем когда бы то ни бы-
ло в истории человечества, это ознаменует небывалый рас-
цвет.



 
 
 

*
Одним из примеров перехода от химических реакций к

устойчивым физическим градиентам является переход фо-
тоаппаратуры от фотохимии к фотофизике, от химических
плёнок/пластин к цифровым кремниевым матрицам, с чем
связан огромный рост функциональной производительно-
сти, хотя аккумуляторы питающие этот процесс остаются по
большей части химически реактивными, а речь о том, что
именно в аккумуляционных и электропитающих технологи-
ях переход от химии к физике будет обуславливать большой
функциональный рост производительности, подобно из ка-
менного века в бронзовый, где произошёл огромный скачёк
производительности орудий.

*
Что-то несоизмеримое над головой и повсюду подсказы-

вает, что на сегодня не включают в свои воззрения научную
фактологию только ментально отрешённые от жизни люди, а
эта весьма веская в численности статистическая направлен-
ность говорит о многом.

*
Социологическую регрессию кратко можно выразить так:

если вы уравниваете в правах и возможностях шимпан-
зе и человека, вы не получаете увеличение способностей
шимпанзе, вы получаете сокращение возможностей челове-
ка (например через демократическое равноправие и прочую
толерантность). Учитывая, что остатки питекантропов по-



 
 
 

всеместно преисполняют земной шар, усердно плодятся и
узурпируют любые источники пищи/наживы, то глобальная
социологическая регрессия закономерна, если ей ничего не
противопоставлять.

*
Из 100% деяний, результат определяет склонение к

оплошностям в отношении успеха, сколько и что из 100%
действий будет превалировать в форме результата. Поэто-
му степень вашего влияния на ситуацию и возможность до-
водить всё до ума являются определяющими, иначе вмеша-
тельство инициатив иного или деструктивного порядка в со-
став соотношения 100% результата делают успех невозмож-
ным или рискованным и недостаточным. Поэтому питеков
не должно быть в принципе на планете среди цивилизации.
Их преобладание в любой из форм влияния и управления
делает невозможным выживание жизни во всей вселенной.

*
Когда общество не может быть организовано с помощью

мозгов, оно организуется посредством агрессии, обмана, на-
силия и антагонизма, то есть по биологическим критериям,
а ни по логическим, пожалуй это то, что предопределяет че-
ловечество до сих пор.

*
Ни слуховой чуткости в отношении музыкальных произ-

ведений, ни зрительного наслаждения выдающимся художе-
ством, ни осмысления выдающихся идей. Что же это? Что



 
 
 

же. И как с этим быть? Естественная склонность к простей-
шим понятиям вопреки чему бы то ни было и вытекающая
из того противоречия агрессия, где вшитое в подкорку не
убей, не своруй, не обмани становится отражаемым един-
ственным смыслом жизни, убить, своровать, обмануть ради
светлой почитаемой морали и её психо-эмоционального об-
раза выступающего единственной опорой для выстраивания
тактики поведения не глядя на полное отсутствие разницы,
что бы под этим образом не изображалось, инстинкт линей-
но использует любую возможность нажиться, впечатлиться,
спрятаться и уйти от ответственности, тем более от необхо-
димости апелляции к семантическим сложностям жизни и
вселенной, нужно только заполучить используя всё что угод-
но, при этом не утруждая себя пониманием чего бы то ни бы-
ло, регрессивная инволюция потребителей плодов цивили-
зации, что с ростом масштаба данных тенденций сокращает
масштаб цивилизации, в поведении, в результатах, в мыслях.

*
Вселенная всему судья. Интересно дать толчок жизни в

бесконечность, поскольку ничего более значимого не суще-
ствует с точки зрения процветания жизни.

*
Проявление смысла в бессмысленной среде всегда про-

блематично, поскольку если люди следуют за всеми тенден-
циями окружающей среды и не подвергают их основатель-
ному суждению (детальному разбору), любое проявление



 
 
 

смысла становится противоречием даже если таковым не яв-
ляется, смысл в бессмысленности отсутствует в принципе,
но его устойчивое проявление в среде бессмысленности, где
ничего не является решающим кроме наживы в сугубо неко-
гнитивном формате, сводит эффективность смысла к мини-
муму, впрочем это заметно по древним мыслителям, не гля-
дя на эпохальность их мыслей, люди тысячелетиями жили и
продолжают жить вопреки им, так и любой смысл указыва-
ющий на сложную достоверность является бессмысленным
в бессмысленной среде, подобно шестой орган чувств, кото-
рого нет у других или плоскость измерения, которой ещё не
видно, которая ещё не открыта, но она при этом наполняет
повсеместно жизнь и законы вселенной.

*
Чем большее значение в суждении и делах принимают

эмоции вопреки знаниям и фактам, тем меньше человек ци-
вилизован.

*
Некогнитивные формы поведения отличаются тем, что

они занимают позицию приводящую к успеху или к потенци-
альному успеху даже если для этого нужно стать на путь вы-
мирания цивилизации или поспособствовать её вымиранию,
это инертная форма адаптации в социальной среде не иду-
щая по пути конструктивизма, поэтому никогда не приводит
к существенному развитию цивилизации, это единственное,
что цивилизацию исключает.



 
 
 

*
Научное мышление полезно, поскольку позволяет пере-

сматривать недостоверные знания и требует сохранять до-
стоверные без апелляции к эмоциям и личной прихоти, что
позволяет стоять прочно на истине и выявлять вязкость
самооценочных инстинктивных привилегий идущих вопре-
ки целесообразности ради неаргументированных антагони-
стичных эмоций, впечатлений и наживы.

*
Транзитом через бесконечность.
*
Юмор необходим в каждой ситуации, это анестезия, при-

ятный элемент любого общения, но если юмор является
определяющим в поведении, это отклонение.

*
Память, это эмоции, поэтому консерватизм повторяю-

щихся воспоминаний имеет свойство блекнуть, когда эмо-
ции переходят из стадии впечатлений в стадию привычки.
Поэтому новые впечатления в нарастающей форме зачастую
обходят любой устоявшийся консерватизм, поскольку ведут
свежие эмоции в рост оттуда, где эмоции больше не живут.

*
В цивилизованном обществе проблемы решаются, в неци-

вилизованном нарастают.
*
Чем больше абстрактных вещей имеют место быть в ми-



 
 
 

ре, где всё выстраивается через функции и зависит от функ-
циональности, тем больше сложностей в случае зависимо-
сти функций от абстракций. А превалирование абстракций
в формировании решений и результатов, вовсе упраздняет
функциональность до нуля.

*
Нет большей глупости в истории человечества, чем ис-

ключение возможности прорасти в бесконечность, даже тео-
ритически, ущербным антагонизмом зверских манер, что
рисуют везде тупик и сводят всё к ужасу ради наживы или
ради привычек к наживе.

*
Можно понять проблему, у которой есть содержание, но

нельзя понять проблему, у которой нет содержания или со-
держащие которой не имеет внятных последовательных кон-
туров, этим исчисляется и возможность решения проблем.

*
Когда аристократия будет формироваться неврологиче-

ски, проблемы будут решаться, а ни игнорироваться.
*
Подгоняя структуру под абстракцию без учёта структу-

ры, структура ломается. Подгонять абстракцию под структу-
ру не просто легче, но и менее ущербно, то есть подгонять
мысль под вселенную для адаптации к её закономерностям
и использования их для увеличения возможностей жизни,
а ни подгонять вселенную под мысль ради социальной до-



 
 
 

минации/гормонально-эмоциональной атрибутики привиле-
гий/приоритетов, игнорируя её закономерности и пользу от
них, в том числе жизнь, поскольку, как подсказывает опыт,
кроме вселенной ничего не существует и жизнь исходя из
этого является её следствием, где любое игнорирование оной
чревато ущербом.

*
Поведение людей преимущественно инстинктивно и био-

логично, поскольку вся история становления человечества
предопределяла успех этого поведения, агрессия, подлость,
обман, но что-то подсказывает, что преодоление численно-
сти населения на планете свыше семи миллиардов и тех-
ногенез делают неприемлемыми биологические тактики по-
ведения, а то и вовсе ущербными и опасными, где реша-
ющую роль принимает не столько культура и этика, а нев-
рология людей, что полностью выстраивает поведение и
его типаж, инстинкты должны блокироваться мыслительной
деятельностью в осознанном возрасте, иначе все достиже-
ния и возможности вязнут в инстинктах или нивелируются,
что неприемлемо, поскольку логически это может привести
только в эволюционный тупик, инстинкты это основа, кото-
рая может произрастать, может вянуть, но дальнейшие шаги
цивилизации лежат только над инстинктами, сугубо в когни-
тивной плоскости, иначе не будет ни только цивилизации, не
будет жизни в известном нам виде.

*



 
 
 

Если вам навязывают абстрактное понятие (вроде эгоиз-
ма или прочих приоритетов личной жизни) и говорят, что
его нужно преодолеть или соответствовать ему, тем ограни-
чивая или нанося ущерб, это называется узурпация или до-
минационное поведение некогнитивного формата, а вообще
эгоизм это обобщённый термин, как сказать мир или авто-
бус не подразумевая ничего детально, ведь эгоизм являет-
ся следствием чувства обладания действием и результатом
действия, все люди эгоисты, поскольку напрямую отождеств-
ляют себя и свои действия, своей плоти, своей жизни, что
есть свойство любой живой направленности, это норматив-
ная основа, этим обозначается конкретика и частность (эго
с латынского обозначает я, никакой возвышенности, ника-
кого подтекста, я и ничего другого), но другое дело форма
действия, ведь эгоизм (тождественность действия и его фор-
мы, себя и формы действий) это и деструктивный идиот раз-
рушающий чьи-то судьбы, и альтруистичный врач, и выдаю-
щийся композитор, каждое действие жизни исходит из фи-
зического обладания формой частности к чувству обладания
действием и его результатом, поэтому говорить об эгоизме
не разбирая того, что именно вы подразумеваете, это гово-
рить попусту. Конкретика, действия, время, место, парамет-
ры обстоятельств, ориентиры.

*
Чем больше масштаб, тем больше значимость, поэтому

внимание зачастую акцентируется на масштабных событи-



 
 
 

ях, поэтому прежде всего стоит уделять внимание событиям
наибольшей значимости и масштабности, по крайней мере
относительно конкретной ситуации.

*
Религиозный, бытовой, этнический и криминальный экст-

римизм подлежит уголовному наказанию, как любой экстри-
мизм, любое неправомерное вмешательство в личную жизнь
и нанесение ущерба в рамках личной жизни, в том числе ток-
сического, должно подлежать правоохранительному рассле-
дованию и уголовному наказанию.

*
К сожалению, окружающая среда для некоторых особей

является воображаемой пальмой, на которой они почему-то
по умолчанию должны быть на верхней ветке без какой
бы то ни было аргументации и практического основания,
этим обозначается их успешность, приоритеты и привиле-
гии не глядя на ущербность и порой безрезультативность
таких подходов. Поэтому питеки не должны иметь никако-
го влияния на ход становления цивилизации, иначе они её
упразднят вместе с возможностью жизни прорасти в безко-
нечность.

*
Готовность, это вещ на самом деле абстрактная, посколь-

ку каждая ситуация требует адаптации, но результат ни од-
ной адаптации на сегодня не является полностью запланиро-
ванным и спрогнозированным, то есть ни один результат не



 
 
 

является полностью предсказуемым, а стало быть стоило бы
увеличивать предсказуемость, но не посредством ограниче-
ний, а посредством их преодоления.

*
Рыбки мыслят в рамках аквариума, в который их помеща-

ют, необходимы рыбки живущие в рамках безконечности.
*
Интеллектуальная ценность приносящая результаты, это

на самом деле самая большая ценность, поэтому данный тип
ценности и все её результаты должны быть собственностью
их задумщиков и должны неминуемо быть возвращены в их
собственность, в том числе наследственно, если произошла
узурпация плодов их деятельности или несправедливое об-
ращение с ними.

*
Максимальное изобилие в истории за счёт максимальной

производительности труда посредством промышленной ав-
томатизации и технологий, отсюда высокий уровень потре-
бительства при низкой трудовой продуктивности, нехват-
ка ренты в случае промышленного роста из-за низкой до-
ходности населения невстраивающегося в автоматизицион-
ные циклы производства, наценка в стоимостях ради ком-
пенсации недостающей ренты и системных/структурирован-
ных источников валюты, наценка в заработных платах за
счёт наценки в стоимостях, выгода от наценки в торгов-
ле, отсюда линейность потребительской системы и монопол-



 
 
 

зиация рынков без должной гибкости и манёвренности в
промышленности, слабо инстутуционализированная на нау-
ку и расчёты система управления. Вся фиатная логика ры-
ночной экономики уходит в номинальный рост и обеспече-
ние зажиточного уровня жизни за счёт наценочных завыше-
ний, причём вне зависимости от формы структуры обще-
ства, что приводит к линейному росту товарного изобилия,
но к сокращению научно-технических достижений и пер-
спектив цивилизации.

*
Семья, это экономическая ячейка и функциональный ба-

зис любого общества, исходно семья основывается на хозяй-
стве, на ремесле, на промысле, но сегодня повсюду царят
деньги, в связи с чем семья основываеся на деньгах и на ис-
точнике их заработка, а чтоб заработать деньги, нужно зани-
маться далеко не всегда целесообразной деятельностью, ли-
бо заработать существенные деньги вовсе не представляет-
ся возможным, то есть речь о комплексной и масштабной
нехватке систематизации денег и социума, вся организация
структуры общества идёт через рынок, через куплю, прода-
жу, через валютный спрос, когда валюта сама по себе не со-
держит никаких критереив ёмкости и функциональных ка-
честв, промышленность развивается с расчётом на сбыт и
рост сбыта, что приводит к монополизации рынков и запо-
лонению их конвейерной продукцией массового производ-
ства без нормативного задействования всех сфер быта, без



 
 
 

охвата всего общества и всех аспектов жизни, а далее про-
мышленность останавливается в росте и получает убытки
из-за непокрытия их наценок в которые заложены все воз-
можности их функциональой циркуляции и инноваций, ко-
гда сбыт ограничивается возможностями спроса и его дина-
микой смещения, дисбалансами в сфере финансов, обеспе-
чения и производственных тенденций (в частности при из-
быточности предложения в условиях его максимальных ис-
торических значений в соотношении с инерцией стагнации
и сокращения спроса), при этом нет никакой систематиза-
ции на дальнейшее развитие цивилизации и промышленно-
сти. Но сложные и передовые вещи вроде микроэлектрони-
ки не глядя на полную завязанность на рынки, не могут по-
явиться с ориентацией на коммерцию, подобные вещи раз-
рабатываются и создаются исключительно через структур-
ную систематизацию науки, образования, технологической
базы и институтов с чёткими параметрами бюджетных рас-
ходов без зависимости от рынков, зависимость от коммер-
ции ограничивает сложные технологии и их развитие, по-
этому обозначение чёткой семейной ячейки с хозяйствен-
ной точки зрения собственности, наследства, передачи до-
стижений из поколения в поколение и обозначение парамет-
ров рамок допустимого количества появления детей в семье
для возможности их обеспечения цивилизованными услови-
ями жизни и продуктивной деятельностью, является залогом
процветания цивилизации и экономики, поскольку именно



 
 
 

с этого начинается структуризация расходов и развития всех
промышленных отраслей (обеспеченным и спокойным об-
ществом гораздо удобнее управлять, безпорядок всегда со-
кращает управляемость и результативность).

Проблема организации общества через рынок в том, что
рынок не компенсирует проблемы структры жизни на пла-
нете или отдельного общества, рынок неструктурированно
заполоняет жизнь продукцией с ориентиром на рост валют-
ной выручки, что само по себе создаёт условия образования
циклов и периодов недопроизводств и перепроизводств в са-
мых разных сферах быта с большой амплитудой колебания
спадов и возрастания.

*
Экстремизм обозначается простым типом поведения,

агрессия необузданная разумом, кульминацией чего являет-
ся даже самоуничтожение или комплексное вредительство
ради ущерба другим людям и потенциальным (надуманным)
источникам вражды, в основе данных склонностей всегда ле-
жит умственная недостаточность, что зачастую сопряжено
с религиозным фанатизмом и этнической криминализацией
на бытовом и политическом уровнях, с ритуализацией по-
ведения и критериев привилегий без должной подверженно-
сти переосмыслению в пользу целесообразности и благопо-
лучия, что имеет первичное проявление в виде бытового экс-
тремизма дающего знать о себе в промышленности и трудо-
вой занятости, в медицине и других общественных органи-



 
 
 

зациях, когда людей травят и лишают возможности строить
жизнь доводя до могилы и прочих лишений, это вид поведе-
ния подлежащий исключению из цивилизации в первую оче-
редь, поскольку это типаж нервной системы, который узур-
пирует плоды цивилизации и не возводит их, склоняя такти-
ку поступков в преобладание агрессии и нанесения ущерба,
то есть исключает цивилизацию. В этой дилемме нет третье-
го варианта, либо цивилизация, либо то, что её исключает,
биологически доминационный формат конкуренции за лю-
бые источники наживы, даже наживы абстрактного форма-
та в приверженности гормональным впечатлениям (посколь-
ку это вопрос эволюции нервной системы людей на планете,
где если не исключить деструктивные тенденции масштаб-
ного формата, это разрушит цивилизацию и её возможно-
сти), любая цивилизация подразумевает продуктивную се-
грегацию общественных слоёв по навыкам и способностям,
а технологии современности позволяют довести управление
этим процессом до максимальной плодотворности и процве-
тания, иначе преодолеть инерцию человеческой природы в
эволюционный тупик невозможно, поскольку она в преобла-
дающей степени инстинктивна, нежели когнитивна.

В этом вопросе стоит уделить пристальное внимание жен-
щинам, поскольку эмансипируясь от хозяйственной основы
семьи, женщины получили все возможности неструктурно-
го и биологически необузданного образа жизни, а любые об-
ладатели завышенного чувства преимущества (без объекти-



 
 
 

визации преимущества в навыках и возможностях) инерт-
но склоняются к агрессии и вредительским формам поступ-
ков без апелляции к достижениям и необходимости благо-
устраивать жизнь, женщины принимают минимальное уча-
стие в возведении фундамента цивилизации и управления
им с точки зрения институциональных основ, что носит мно-
го опасностей для общества в случае разрушения хозяй-
ской структуры семьи и открытия возможностей проявления
инертных поступков не подвергающихся должному осмыс-
лению, но с учётом того, что мужчины преобалающе склон-
ные к биологическому формату поведения и повышенному
чувству преимущества (без объективизации преимущества
в навыках и возможностях) являются более опасными для
цивилизации, чем женщины с подобным типажом наклонно-
стей.

*
Вершение судеб без демонстрации интеллекта должно

быть противозаконным, поскольку таковое закономерно яв-
ляется агрессией и ущербом разрушающим возможности ци-
вилизации, что по инстинктвиной инерции сводит вершение
судеб к наибольшей доминанте биологического/некогнитив-
ного формата, то есть к уровню шимпанзе.

*
Материальный учёт/расчёт финансов и финансовой ёмко-

сти на кинетическом, количественном и габаритном уров-
нях со временем позволит даже рассчитать содержание лю-



 
 
 

бой органики и формы жизни, как в кинетической ёмкости,
так и в других формальных значениях, в том числе продук-
тивность, как практическая, так и мыслительная/информа-
ционная (учитывая и использование интеллектуальных пло-
дов после жизни их автора), хотя изначально все эти рас-
чёты будут проводиться в тепловых и электрических значе-
ниях, поскольку кинетических и габаритных шкал детально
формулирующих значения качеств материи на всех уровнях
просто ещё нет, что подробно описывается в литературном
материале «Так говорит безконечность» (необходимость со-
ставления и разработки кинетико-габаритных шкал). То есть
в перспективе при развитии фундаментальной науки, тепло-
вые затраты и финансовая ёмкость будут переведены и будут
отражаться в кинетических затратах, где будет также идти
учёт количества частиц, их формальных качеств и габари-
тов. На первых этапах расчёт обобщённой ёмкости денежной
единицы космо будет происходить в тепле и электричестве
(генерация электричества не всегда производится с генера-
цией тепла, поэтому одного тепла недостаточно, нужно и
электричество, а источник тепла не всегда связан с электри-
чеством, это два раздельных индикатора), а когда появится
фундаментальная физическая кинетическая шкала на всех
габаритных уровнях материи, обобщённая ёмкость финан-
сов будет кинетической, хотя и тепло, и электричество оста-
нутся как финансовые экономические индикаторы, посколь-
ку являются последующими производными кинетики и её



 
 
 

формальным проявлением с точно таким же базовым значе-
нием, как и сама кинетика (хотя более обобщённым и менее
детальным, чем кинетика), но вторичным по значению и де-
тальности значения, что будет требовать методологической
проработки для исключения дублирования их ёмкости под
видом разных формальных значений. Дело в том, что кине-
тика содержится во всех частицах нашей вселенной без ис-
ключения, это более детальный и всеохватывающих показа-
тель для расчёта всех формальных качеств материи/финан-
сов. Примерно также дело обстоит и с нефтью, будет рассчи-
тываться энергетическая затратность на её добычу (отдель-
но теплоёмкость нефти при выработке горючих материалов
из неё), а в последующем при получении сырьевых мономе-
ров и полимеров появляется дополнительный расход энер-
гии и другие результаты, где тепло и электричество услов-
но выступают мономерами и полимерами в отношении ки-
нетики, как в случае с нефтью, это её производные, то есть
практически можно расчитать ёмкость затрат на получение
мономеров и полимеров, где получится индикативная ём-
кость нефти, но без учёта расходов на добычу нефти и самой
нефти это сложнее и не совсем детально, хотя этого впол-
не достаточно, поскольку мы получаем мономеры и полиме-
ры в ходе этого, то есть достигаем нужный результат. Луч-
ше, точнее и удобнее учитывать нефть в ёмкостных и затрат-
ных на её добычу значениях, а в последующем учитывать все
производные из неё в случае их индикатирования/монетиза-



 
 
 

ции на космо, суммируя все расходы на использоваие нефти
от процесса её добычи до получения мономеров/полимеров
или других производных. Мономеры и полимеры нужно ис-
пользовать как индикаторы учитываемые в валютной едини-
це космо наряду с самой нефтью, поскольку они как и нефть
являются сырьевым материалом, а ни готовым продуктом, и
отражают формальные качества последующей динамики ис-
пользования нефти, как последующий и отдельный сегмент
её оборота в виде составных элементов химических пара-
метров нефти, поэтому производные нефти (может и дру-
гих природных ископаемых, у которых есть свои производ-
ные имеющие сырьевое значение) должны учитываться как
отдельные индикаторы, поскольку имеют конкретное сырье-
вое назначение и отражают отдельную часть ёмкости оборо-
та нефти в соверешенно иных формальных и расходных ка-
чествах, отражая качества самой нефти (не исключено, что
полимерные и мономерные материалы будут синтезировать-
ся иным методом без нефти, ведь фактичечки это все виды
пластмасс, резин и множество других материалов, без кото-
рых современную цивилизацию не так просто представить,
хотя со временем с помощью науки всё это можно компен-
сировать в промышленности, параллелей предостаточно). А
вот с рыбой несколько иначе, её можно учитывать обобщён-
но в усреднённых параметрах относительно всех сортов и
видов, поскольку она вся является первичным/сырьевым ма-
териалом приблизительно одинакового назначения, как ис-



 
 
 

ходное сырьё в любом вылавливаемом/производимом виде,
а котлеты производимые из неё это уже не сырьё, это полно-
стью готовый продукт, который не должен учитываться как
индикатор, но который меряется в стоимости, как все сырье-
вые первичные индикаторы на ёмкостные расходы индика-
тивных значений, если монетизируется по схематике ИЭН и
требует обозначения стоимости в cosmo (хотя не исключе-
но, что из рыбы могут быть производные сырьевые матери-
алы и продукты вторичной переработки, но вряд ли они бу-
дут выступать среди всех базовых индикаторов из-за несу-
щественности оборотной ёмкости и значимости, при этом
сохрнаяя монетизационное значение оборота в случае про-
дуктивного применения и учёта для ёмкостного индикати-
рования на космо). И так, изначально в схематике ИЭН все
базовые ресурсы и их производные (при необходимости и
ракетные двигателя) будут расчитываться и эквивалентиро-
ваться через тепло и электричество, а когда наука позволит,
через кинетику, с учётом её формального, количественно-
го многообразия и динамических качеств преобразования
в материи, в состав чего входят тепло и электричество (да-
же стекло, оно наделено кинетикой, но в отдельности не да-
ёт энергии, хотя во многом активно участвует в экономиче-
ском/промышленном удержании и продукции энергии/жиз-
ни, поэтому его количественный и кинетико-габаритный со-
став при задействовании имеет экономическую ценность и
финансовую ёмкость в продукции и преобразовании кине-



 
 
 

тического потенциала/энергии).
*
Иерархическая модель Аристотеля актуальна по сей день,

на социальной вершине мудрецы и мыслители, под их управ-
лением находятся воины, под защитой воинов находятся
торговцы и крестьяне. Как только этот принцип нивелиру-
ется, социальная модель становится неустойчивой и подвер-
гает себя тенденциям к исчезновению. Здесь можно прове-
сти историческую параллель, от кочевников, охотников и со-
бирателей тип общества становился оседлым и земледель-
ческим, от земледельцев и скотоводов социальная структу-
ра цивилизации восходила к воинскому типу, на чём и по-
явился монархический способ управления и передачи вла-
сти, далее этот способ управления от воинского постепенно
перешёл к жреческому, то есть перешёл от силы к мудрости
и мысли, что склоняло социальную структуру от воинского
типа к жреческому или по крайней степени вносило в неё
существенный элемент жречества, далее после падения мно-
гих монархических способов управления в начале 20-го ве-
ка социальная структура во всём мире в большей степени
скатилась обратно к воинскому типу (коммунизм, социал-
национализм, капиталистический империализм, хотя на во-
иснкий тип управления там ставка не делалась, она делалась
именно на мыслителей, на технологии и на науку, но в ходе
социальной нестабильности взяли верх за счёт силы имен-
но воины), а в конце 20-го века после падения СССР соци-



 
 
 

альная мировая структура управления скатилась ещё дальше
к торговому типу организации (можно сказать к кочевому,
воинов свергли торговцы), теперь же социальная структура
современной цивилизации пришла к некоторой размытости,
мысль и мудрость во влиянии и так никогда не преоблада-
ли ни в одном обществе, но и воинство не является основ-
ной управляющей силой на сегодня, и нельзя основательно
утверждать, что ей являются торговцы или крестьяне, ры-
нок и бытовой промысел в принципе не наделены функция-
ми всеохватывающего управления, что в большей степени на
сегодня пролегает в плоскости технологий и владения ими,
где-то в большей степени в воинском формате, где-то в тор-
говом, где-то в жреческом, где-то в финансовом, поэтому за-
кономерно ждать сдвига и установления нового типа управ-
ления, либо будет деградационный управленческий провал,
где смешение функций и безструктурная аморфность социу-
ма на глобальном уровне создадут неразрешимые проблемы,
поскольку глобальный управленческий слом в данной ситу-
ации неизбежен, а вот к чему он приведёт, это вопрос от-
крытый, опять к воинству, к глобальной монархии, к мысли-
телям (думается мне, что глобальной торговли предостаточ-
но и она исчерпала свои возможности управления цивили-
зацией), к созданию чего-то нового и в достаточной степени
эффективного при участии технологических возможностей,
либо к провальным последствиям длящейся более ста лет де-
градации глобального управления (от мыслителей к кочев-



 
 
 

никам). Жречество вместе с монархией провалились, воины
провалились, торговцы инертным образом стали управляю-
щим элементом, но не охватывают все сферы управления и
проваливаться дальше некуда с точки зрения типов социаль-
ных структур (кочевники и собиратели, это доисторический
тип общества/рынок, даже с учётом технологизации этот тип
общества заходит в тупик), будет либо нарастание проблем-
ных явлений в организации населения и политических про-
цессов на планете, либо начнёт дифференцироваться отчёт-
ливая система управления, хотя и то, и другое попеременно
будет нарастать в отдельные периоды и в отдельных регионах
до тех пор, пока не установится чёткий вектор власти, либо
пока человечество не вымрет от несостоятельности управле-
ния.

*
Свобода действий и их допущение продуктивны только в

отношении разума, иначе свобода разрушительна.


