Примечания к «закономерностям» в экономике
и «законам» в экономии

Эпиграф: Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить…

 Закономерность первая (строительный элемент)
Основной элемент экономики – это обмен, предпосылкой которого
является коммуникация.
 Закономерность вторая (источник движения)
Поводом обмена является неравновесие между актуальным и
возможным состоянием, которое можно посредством обмена
самым быстрым образом изменить.
 Закономерность третья (движение – рост сложности)
Сложность (комплексность) экономики (как сети осуществимых
обменов) имеет тенденцию возрастать.

Контекст и комментарий: для своего стандартного осуществления
обмену необходимы две стоимости и для каждой из них одну волю.
При существовании более чем одной воли со стороны одной
стоимости требуется их агрегирование посредством коммуникации.
Впоследствии коммуникация двух агрегированных или индивидуальных
воль, которая пользуется существующими правилами обмена или
создаѐт новые, является предпосылкой самого обмена.
Две разные воли, необходимые к обмену, не требуют обязательного
участия двух лиц. Существует целый класс обменов, протекающих в
рамках одной мысли, которая умеет генерировать множество
представлений о стоимостях, планах на их приобретение и связанных

с ними волях. Их взаимообмен является процессом, ведущим к
принятию индивидуального решения.
Экономика в виде модели сети осуществимых обменов является, в
сущности, динамикой фазового пространства возможных обменов,
которое содержит комбинации всевозможных воль, стоимостей и их
отношений. В фазовом пространстве она ведет себя как один из его
возможных (n-1) «субпространственных» (плоскостных) разрезов.
Сущностью динамики таково фазового пространства есть
присутствие правил обмена, которые классифицируют возможные
обмены на осуществимые и остальные. Правила являются
одновременно особенным сортом стоимостей, которые возникают и
стираются в процессе коммуникации. Осуществленные обмены
представляют собой новую действительность в виде очередного (n2) «субпространства» (линии, лежащей на этой плоскости) и
определяют вид нового актуального состояния экономики.
В каждом актуальном состоянии заметно состояние следцющего
возможного «самого близкого будущего» актуального состояния,
которое состоит из существующих стоимостей, из обещаний
будущего существования стоимостей и из дериватов этих обещаний,
которые предлагаются посредством воли к осуществимому обмену
за стоимости, существующие в рамках актуального состояния.
Осуществленные обмены между актуальным состоянием и
состоянием «самого близкого будущего» способствуют повышению
сложности, так как каждое самое близкое будущее состояние
приносит расширение количества возможных изменений. Каждое
очередное актуальное состояние сети осуществленных изменений
является, таким образом, более сложным, чем предыдущее. Речь
идет о явлении, которое имеет тенденцию к росту сверх каких-либо
границ, пробуждающем иллюзию возможности неограниченного
экономического развития.
Проблемой этой иллюзорной тенденции является возрастающий
общий недостаток и, прежде всего, абсолютно неравномерное

распределение воли, необходимой к обмену. В то время как сеть
стоимостей и их связей, как выражение осуществимых обменов, не
имеет с ростом никаких проблем, благодаря росту производства,
познания и временных плоскостей, в которых стоимости находятся,
создание общего и частного достатка воли является значительной
проблемой и главным тормозом того, что сегодня называется
экономическим ростом. Дело совсем не в том, что современной
сетью стоимостей и их обменом давно уже не владеет сеть
индивидуальных волей, а в том, что воли уже не достает даже в
самых разных насилием или манипуляцией навязанных агрегатах.
Совершенно естественно также то, что все стоимости, которые
предлагаются к осуществимому обмену, должны сопровождаться
реальной актуально присутствующей волей независимо от ее
создания и эта воля должна иметь актуально свой вес.
От недостатка воли, представляющей стоимости, происходит
главным образом также развал экономики. Это верно и в случае
возражения, что люди вели бы обмен, у них достаточно воли, но нет
денег. Иными словами, за значительной частью денег не стоит
достаток воли, с одной стороны потому, что их много, с другой,
потому, что они абсолютно неравномерно распределяются, и
наконец, потому, что некоторые способы их употребления для
обмена отведены лишь узкому слою части умственной и
имущественной элиты. Существенной группе лиц не остается ничего
другого как повернуть свою волю к обмену стоимости собственной
рабочей силы, которая перестает быть стоимостью.
В переносном смысле – это не люди. Остаются действительными
также следующие шаги падения экономики:
Нет того, как обменивать…
Нет того, что обменивать…
Нет того, кто бы обменивал…

