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(Заключительный доклад  на XVIII Международном  симпозиуме, С-Пб, 28-30 апреля 2009г) 

Часть III. ЕДИНОЕ  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ 

1. БЕССМЕРТНАЯ КЛЕТКА И ЦВЕТОК ЖИЗНИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ 
О бессмертной клетке и Древнем Цветке жизни, в узорах которого содержатся все формулы мироздания-все до 
единой, я  говорил выше (в предыдущем докладе).  Вкратце напомню: 
Д. Мелхиседек пишет, что «эти первые восемь клеток бессмертны по сравнению в вашим телом. Ваше тело 
полностью обновляется каждые пять-семь лет; все до единой клетки умирают в течении периода  пять-семь лет и 
заменяются новыми, за исключением первичных восьми клеток. Они остаются живым до момента, когда вы 
умираете и покидаете тело. Все остальные проходят свои циклы жизни, а эти нет». 

На рисунке ниже приведены смертные и бессмертная клетка. 
Бессмертная клетка является базисным кубиком, из 
которого, по образу и подобию, формируется Гиперкуб 
Цветка Жизни. Эта клетка служит «жизненным стержнем», 
вокруг которой вращаются все другие «смертные клетки». 
Они вращаются вокруг «жизненного стержня» Яйца Жизни. 
Бессмертная клетка может формировать два типа Цветка 
Жизни (дуадный и триадный Цветки Жизни). А когда из 
бессмертной клетки будут сформированы все «лепестки» 
Цветка Жизни, тогда Цветок Жизни становится бессмертной 
клеткой для следующего, более высокого уровня жизни. 
Бессмертная клетка может характеризоваться еще одним 
уникальным свойством: все остальные клетки организма 
функционируют с этой клеткой в «резонансном режиме»: 
каждая клетка организма имеет собственный ритм  
«дыхания». И все эти ритмы оказываются кратны ритму 
дыхания единственной бессмертной клетки. Ритмы 
дыхания каждой клетки определяются рычажными весами 
этой клетки и непосредственно определяющими ритм ее 
«дыхания». На  этом рисунке с бессмертной системой  
Цветка Жизни совмещена декартова система координат 
соответствующих семейств микромира. Вот как 
формируется из бессмертной клетки бессмертная клетка 
более высокого уровня организации. Посмотрите на  
базисные кубики в Центре Цветка. Посмотрите, как 
формируются в этих Цветках система отношений 

дополнительности. В дополнительных Мирах не могут существовать недополнительные  объекты. ОНИ 
ЗАПРЕЩЕНЫ. При этом каждый базисный кубик формирует в Цветке собственную систему декартовых 
координат трехмерно пространства Цветка. Рассмотрим   применимость этих утверждений  применительно к сфере 
экономики. 

2. ДЕКАРТОВА СИСТЕМА КООРДИНАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
На рисунке ниже приведены две системы декартовых координат для двух типов экономических систем 
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Сценарий 1 соответствует декартовой системе координат капиталистической экономики. Сценарий 2 
характеризует  свойства социалистической (коммунистической) экономики. Обратите внимание: Производитель 
характеризуется единством  «предложение товара»и «спросом денег», в то время как Потребитель исповедует 
единство «спроса товара» и «предложение денег». 

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

3. ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 Рассмотренные   свойства декартовой системы координат экономических отношений позволяют формировать на 
их основе, по образу и подобию,  экономические пространства высших уровней иерархии. Лжерыночные 
отношения являются следствием либерализма, т.е. считается, что государство не должно вмешиваться в 
экономику. Отцом либерализма явился Адам Смит, провозгласивший, что рыночные отношения являются 
саморегулируемыми, что они «регулируются невидимыми руками Провидения». Сегодня считается, что роль 
невидимой руки выполняет закон спроса и предложения. И это правда, но это не вся правда. Этими «невидимыми 
руками» управляют и направляют их в нужное русло товарно-денежные потоки, которые могут формировать 
цепочки-триады: 

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

Первая характеризует рыночные отношения. Здесь производится товар, а деньги являются мерой стоимости 
товара. Во второй триаде деньги являются товаром, а товар  является мерой стоимости денег. Это лжерыночная 
экономика, которая производит уже не товары а деньги .Эти две цепочки порождают два непересекающихся 
экономических семейства 

Из приведенных рисунков можно увидеть, что капиталистические отношения являются «плоскими», а 
социалистические-трехмерными. Из рисунков видно, что  у дуадной экономики «нет царя в голове». Нет 
Единого Замысла, в соответствии с которым формируются экономические отношения. 
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3.1. ЛЖЕРЫНОЧНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
Этот тип экономических отношений породил Общество Потребителей. Нам внушили, что все мы Потребители. 
Это правда, но это не вся правда. Потребители делятся на два класса: 

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

В этом Обществе все зиждется на фискальных поборах (рента, проценты,  налоги, т.п.).  
В Обществе Потребителей (социальных паразитов)  государство также является социальным паразитом. Оно 
ничего не производит, оно живет за счет фискальных поборов с производителей, т.е. за наш с вами счет. 
Из этой таблицы видны свойства каждой дуаграммы базисного кубика Общества Потребителей. Вершины этого 
кубика характеризуются концепцией единства Мира и Антимира, т.е. построены на антагонизмах.  «Родимое 
пятно» Общества потребителей характеризуется типом  жизнедеятельности:«Взял ресурсы-вернул отходы». 

3.2.ОБЩЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Смысл этой дуадной системы координат экономического пространства  можно пояснить на ленте Мёбиуса. При 
переходе на вторую поверхность мерность пространства и времени меняется  (относительно первой поверхности) 
на противоположную. Свойства этих поверхностй характеризуются диалектичским законом отрицания: 
«Отрицание Истины –есть Ложь, отрицание отрицания-есть Истина». 
Этот тип экономических отношений формирует плоскую фигуру, которая по своим свойствам наиболее полно 
соответствует каббалистическому Древу Сиферот. Сегодня современная цивилизация находится в точке 
бифуркации (фазовый переход с одной поверхности ленты Мёбиус на вторую).   Подобная закономерность 
замыкания «Последнего на Первый» приведет человечество к откату назад, в Прошлое (Сизифов труд). 
В обществе Потребителей любые  ресурсы, участвующие в экономических отношениях, являются источниками  
порождения денежной прибыли, ибо в Обществе Потребителей производят деньги, а товары играют роль меры 
стоимости денег. Поэтому в Обществе Потребителей и государство, возглавляемое социальными паразитами-тоже 
социальный паразит, отражая суть народной мудрости: «Яблоко от яблони недалеко катится». 

3.2.РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В таблице ниже приведены свойства триграмм базисного кубика для социалистического (коммунистического) 
хозяйствования. В этой декартовой системе  координат нет антагонизмов и противоречий.  В этой системе каждой 
базисной орте соответствует комплексно-сопряженная с ней орта. Декартова система координат здесь 
формируется из двух триад: базисной и комплексно-сопряженной с ней  «мнимой» триадой.  
В самом общем случае  рыночные отношения спроса и предложения можно пояснить следующей схемой. 
Из рисунка видно, что существует только 4 рынка спроса и предложения, тесно связанных и взаимоувязанных 
между собой. При этом отношения спроса и предложения относительно отражения вокруг вертикальной оси спрос 
и предложение не меняют своей сути, но характеризуются  дополнительными цветами:  

Секторы I-II:         Dд = –Dт,   Sд= –Sт,    . СекторыIV-III:     Sт = –Sд-,  Dт = –Dд, 
При отражении вокруг горизонтальной оси происходит трансформация спроса в предложение, и предложения в 
спрос  Секторы I-IV:      Sд - Dт,  Dд –Sт,       СекторыII-III:     Sт – Dд,   Dт – Sд. 
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Подобная дополнительность спроса и предложения отражает  рыночные отношения между Производителями и 
Потребителями. При этом отношения спроса и предложения по диагональным секторам характеризует типы 
Производителей и Потребителей. Эти схемы могут иметь разные интерпретации. 

Я хочу только заметить, что диагональные секторы соотносятся между собой как единая поверхность ленты 
Мёбиуса и потому Они относительно друг друга имеют разную мерность. Но как только Производитель произвел 
товары, он переходит на вторую поверхность рыночных отношений и начинает сбыт товаров. И здесь уже реально, 
по мере реализации товарной продукции уменьшения предложение товаров уменьшается, с их спрос 
увеличивается.  Аналогичная картина имеет место и для Потребителей.  С уменьшением массы товара на рынке 
предложение денег увеличивается, а их спрос падает (сектор 1). В секторе 3, по мере увеличения  массы товара 
предложение денег уменьшается, а их спрос возрастает. 
                                                         ПРОИЗВОДИТЕЛЬ                   ПОТРЕБИТЕЛЬ 

товара

товара

денег

денег
 

Эти рычажные весы позволяют понять природу саморегулирования  двойственного отношения  
«Цена (Р)-Количество (Q)», т.е. по мере насыщения рынка товарами, цена товара ( товара  падает, одновременно, 
в соответствии с концепцией единства двух миров, цена денег ( денег  возрастает, а их количество уменьшается ( в 
долях от общего объема товарно-денежной массы). 

3.2.ОБЩЕСТВО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
         Всякий раз, когда мы, двигаясь по единой поверхности ленты Мёбиуса переходим на ее противоположную 
сторону, мы руководствуемся диалектическим законом многомерного  отрицания: 
«Отрицание Истины –не есть Ложь, это Иная Истина, ортогональная исходной». 
И только тогда, когда в n-мерном пространстве происходит отрицание –n-й иной истины, только тогда эта 
истинная замыкается на исходную, формируя совершенных пространственный  гиперкристалл  Платоновых 
многомерных тел, гиперкристалл Общества Производителей. Это общество, в котором Потребители не живут за 
счет Производителей, не дерут из них «7 шкур». Здесь государство регулирует и контролирует равновесность 
товарно-денежных потоков. В Обществе Производителей каждый ресурс порождает товарную прибыль. И 
государство на величину этой прибыли  производит денежную эмиссию. В результате стабилизируется товарно-
денежное равновесие, цены товаров, их спрос и предложение. И чем больше будут товарной прибыли, тем богаче  
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будет государство. И на определенном уровне развития производительных сил общества  государство может 
отказаться от налогообложения собственных товаропроизводителей и тем больше может выделить собственных 
средств на социальные нужды общества. Этот же принцип распространяется и на беспроцентное кредитование 
собственных Производителей, ибо величину процентной ставки по кредиту государство также  может 
компенсировать денежной эмиссией. Таким образом, в обществе Производителей и государство также является 
Производителем. Общество Производителей характеризует диаметрально противоположный тип 
жизнедеятельности: «Взял ресурсы-вернул с процентом». В этом принципе суть производительной  экономики, в 
которой каждый ресурс, вовлеченный в процесс производства товаров, порождает товарную прибыль. Каждый 
Производитель в таком обществе дает Обществу больше, получая от него еще больше. Таким образом, Общество 
Производителей уже изначально предполагает, чтобы государство активно принимало участие в экономических 
отношениях, а для этого необходимо, чтобы государственная собственность была самодостаточной (2/3 
собственности ведущих отраслей народного хозяйства должны принадлежать государству). Только в этом случае 
государство становится Производителем. 

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

Товар
Цена товара

Цена денег
Деньги  ; 

Это рычажное уравнение порождает товарную прибыль ∆товар 0). И хотя деньги здесь выполняют свою 
важнейшую меры стоимости товаров, однако либерализм капиталистической экономики, «отлучивший»  
государство от регулирования экономических отношений, приводит к кризисам перепроизводства товаров, в 
результате   разбалансировки товарно-денежных потоков. 
    Сегодня мир поражен глобальным мировым финансовым кризисом 

Товар
Цена товара

Цена денег
Деньги  ; 

Это рычажное уравнение отражает процесс производства денег ( ∆деньги 0).), а не товаров, ибо товар здесь 
играет роль меры стоимости денег.    Более наглядно  суть и природу  лжеэкономических отношений модно 
показать на примере валютных отношений  

Доллар
Курс конвертации долара  

∑ Курс конвертации нац. валют
∑ Национальные валюты  ; 

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

Курс конвертации
Курс доллара

Курс национальных валют 1 

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

Курс конвертации
Курс доллара

Курс национальных валют 1 

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

3.4. ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ 
Сегодня  в органах массовой информации появляется множество статей о том, как нам преодолеть мировой 
финансовый кризис. Одним из путей является путь, уже озвученный президентом РФ. Он предполагает внешнюю 
торговлю вести за рубли. И это совершенно правильно. И для этого не нужно ломать существующую мировую 
валютную систему. Просто надо каждому государству установить с каждым государством двойственные валютные 
отношения, в котором бы декларировалась готовность договоривающихся сторон вести взаимную торговлю только 
за национальную валюту и не выносить национальную валюту обеих сторон на валютные торги. В результате 
таких мер национальные валюты  перестанут быть товарами возродят свою изначальную функцию –снова станут  
мерой стоимости товара, а не товаром. Иностранные валюты  на национальных рынках перестали бы играть роль 
роль агрессоров, нарушающих товарно-денежное равновесие. 

∑ нац. валюта
∑ курс конвертации нац. валюты

∑ курс конвертации нац. валюты
∑ национальная валюта   ; 

; 
Эти рычажные весы отражают суть нового мышления в мировой экономике. Здесь нет посредника. Подобные 
отношения приведут к тому, что социальные паразиты умрут с голоду на горах зеленых фантиков. Здесь все 
национальные валюты являются свободно конвертируемыми, но исключительно в рамках двухсторонних 
валютных отношений.   Сегодня существуют  проекты  создания резервных валют,  замены золотовалютного и 
денежного стандарта стандартом энергетическим и т.д. Так, президент РФ уже говорил о создании резервной 
валюты на базе рубля. Эти проекты не противоречат предлагаемой валютной реформе. Если какая-либо страна 
богата ископаемыми ресурсами и энергетическими запасами, то в качестве разменной монеты она может 
использовать эти ресурсы в мировой торговле, в качестве свободно конвертируемой валюты. 

ИСТОЧНИКИ: 
1.М.И.Беляев. "Единая научная концепция: Теория многомерных двойственных отношений", 
www.milogiya2008.ru/biblioteka/enkse2008.pdf 
2. М.И. Беляев. "Книга Перемен. Единое Знание. Теория и Практика", www.milogiya2008.ru/biblioteka/vektorizin1.pdf 
3. М.И.Беляев, "Микроэкономика. Новое мышление",www.milogiya2008.ru/biblioteka/microecon1.pdf 
4. М.И.Беляев. "Законы микромира. Новое мышление",www.milogiya2008.ru/biblioteka/micromir1.pdf 
 


