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ЛЕКЦИЯ 7 (ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР) 
 
Глава 4. Стоимость 

 
Во второй главе были описаны устройство и деятельность государства и его основ-

ных систем, как «органов» государства. В данной главе описывается важнейший археспо-
соб управления государством, обеспечивающий слаженное взаимодействие между всеми 
«органами» и «клеточками» государства. Отметим, что описывается именно общий архе-
способ, а не все его частные современные видоизменения. Этот общий археспособ охва-
тывает собой даже такие квазигосударства, как Европейский Союз в целом. Поднявшись 
на уровень ЕС, этот археспособ перестал действовать на более низком уровне денежно-
несуверенных квазигосударств, входящих и в ЕС, и в еврозону. 

Поэтому далее рассматриваются только денежно-суверенные номы и квазиномы, 
т.е. выпускающие собственные внутренние номовые деньги. 

 
4.1 Организация слаженного движения номовых достояний путём денежно-

силового изъятия 
 
ЗАДАЧА ИЗЪЯТИЯ НЕ ДЕНЕЖНЫХ ДОСТОЯНИЙ У ОДНИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ПЕРЕДАЧИ ДРУГИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
Содержательная система нома производит достояния, которые способны к достаточ-

но простому взаимообмену. Однако в номе имеются также другие системы (верховная, 
распорядительная, обеспечительная и учётная), которые производят достояния, не обла-
дающие способностью легкого обмена на содержательное достояние первой необходимо-
сти. Практика показывает, что именно эти системы являются наиболее значимыми для 
верховной системы. Поэтому для организации слаженного движения номовых достояний 
перед верховной системой любого нома встает трудная задача изъятия (части) достоя-
ний из некоторых указанных учреждений нома и передачи их в другие указанные 
учреждения нома. 

Для решения указанной задачи управления в номах выработался денежно-
силовой способ изъятия достояний из некоторых указанных учреждений нома и передачи 
их в другие указанные учреждения нома. 

Этот способ основан на показателях значимости. 
 
ЗНАЧИМОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НОМА 
В зависимости от текущей ситуации значение систем, подсистем и единиц нома с 

точки зрения верховной системы меняется в достаточно широких пределах. В период вой-
ны или смуты особое значение приобретают обеспечительные подсистемы. В мирный пе-
риод более значительными становятся учётные подсистемы. В зависимости от режима 
правления значимость различных содержательных подсистем также изменяется. Напри-
мер, значимость культурной подсистемы в СССР была гораздо больше, чем в современ-
ной России. 

Значимость подсистем для верховной системы нома оценивается с помощью особых 
числовых показателей. В каждом номе существуют устанавливаемые верховной системой 
показатели значимости подсистем нома для верховной системы нома на некотором 
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промежутке времени, выражаемые в виде дробных чисел, больших нуля, но меньших 
единицы и в сумме составляющих единицу. Эти показатели не обязательно прописывают-
ся явно, но их всегда можно обнаружить и восстановить по косвенным признакам. 

Через показатели значимости подсистем выражаются показатели значимости ос-
новных систем нома на указанном промежутке времени. Показатели значимости основ-
ных систем отличаются друг от друга в разы, но не в десятки раз. С помощью этих общих 
показателей значимости в номе выстраивается целая система оценивания значимости 
для одних подразделений нома бытия других подразделений нома вплоть до его от-
дельных единиц. 

Поскольку единицы, подсистемы и системы в номе четко выделяются своими вида-
ми бытия, указанные показатели значимости можно также понимать как показатели зна-
чимости видов бытия в номе на указанном временном промежутке. Показатели значимо-
сти видов бытия с течением времени сильно изменяются. Например, значимость учитель-
ского и преподавательского труда до перестройки в России была существенно больше, 
чем после перестройки, а значимость деятельности банков была существенно меньше. Во 
время Великой Отечественной войны значимость военной деятельности была существен-
но больше, чем после войны. 

Эти показатели значимости являются институциями, устанавливаемые верховной 
системой нома в соответствии со своими представлениями и целями. Например, во время 
перестройки в СССР и в России показатели значимости были полностью изменены вер-
ховной системой в соответствии с её представлениями о действии рыночных механизмов 
в экономической деятельности и о роли эффективности и прибыльности отдельных пред-
приятий и целых отраслей. 

 
СИЛОВОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ КАК СПОСОБ ДАВЛЕНИЯ В НОМОВОЙ СЕТИ 
Номовой сетью назовём сеть каналов слаженного движения номовых достояний 

между подразделениями нома, описанную в пункте 2.2. 
В основе основ организации слаженного движения номовых достояний по номовой 

сети лежит силовое принуждение, создаваемое обеспечительной системой нома. 
Силовое давление из некоторого начального источника для создания какого-либо 

движения в какой-нибудь сети широко распространено в природном и надприродном ми-
рах. Приведём некоторые примеры. 

В любой самостоятельной электрической сети круговорот электронов осуществляет-
ся путём изначального энергетического воздействия на электрогенератор. В любой само-
стоятельной тепловой сети круговорот воды или пара осуществляется путём изначального 
энергетического воздействия на тепловой котёл, сопровождаемого насосным давлением 
на воду или пар. На нашей планете слаженный «круговорот» воды, пара и льда в природе 
осуществляется путём изначального энергетического воздействия солнца. 
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Рис. 1. Устройство и деятельность нома 

В номовой сети таким начальным источником силового давления для создания сла-
женного «круговорота» номовых достояний является именно обеспечительная система 
нома. А переносчиком этого давления по всем каналам номовой сети являются номовые 
деньги, рассматриваемые ниже. Поэтому номовые деньги, также как обеспечительная и 
учётная системы нома, являются средством номового управления (см. пункт 2.2). 

Изложению этой роли денег и посвящены следующие разделы. 
 
4.2. Номовые деньги и их первичное предназначение как средства номового 

управления 
 
В этом и следующих пунктах излагается общая основа денежной системы, как 

средства номового управления, присущая всем существовавшим, существующим и буду-
щим денежным системам любых денежно-суверенных номов и квазиномов. В разные 
времена в разных номах на эту общую основу накладываются свои номовые особенности. 
Поэтому при изложении общей основы приходится их учитывать посредством перечисле-
ния различных возможностей. 

 
НОМОВЫЕ ДЕНЬГИ 
Хорошо известно, что в достаточно развитом номе верховная система на большом 

временном промежутке [t0, t0'] с началом t0 и неопределённым концом t0' выделяет одно 
учётное достояние, которое обладает, по крайне мере, следующими свойствами: 1) оно 
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производимо только значительными коллективными усилиями обязательно под руково-
дством верховной системы нома; 2) оно долговечно; 3) легко хранимо; 4) легко перемес-
тимо; 5) легко к некоторому нужному моменту времени t1  из промежутка [t0, t0'] сосредо-
тачивается в распоряжении верховной системы; 6) содержит отличительные знаки, по-
ставленные по распоряжению верховной системы. Во избежание терминологической 
путаницы будем далее называть это достояние номовыми деньгами, причём слово «номо-
вый» будем иногда опускать. 

Верховная система выделяет в учётной системе одно учреждение, которое произво-
дит номовые деньги, оно называется эмиссионным денежным центром нома. 

Кроме того, верховная система выделяет в учётной системе казначейскую систему, 
осуществляющую раздачу и хранение номовых денег, передаваемых (в зависимости от 
политического устройства нома) по распоряжению верховной системы казначейской 
системе эмиссионным центром или безвозмездно, т.е. в её полное распоряжение и без ус-
ловия возврата (не в долг) (безвозмездный случай), или в долг при условии беспроцент-
ного возврата (простой долговой случай), или в долг при условии процентного возвра-
та (отягощённый долговой случай). 

Вдобавок к казначейской системе верховная система выделяет в учётной системе 
налоговую службу, осуществляющую предписанный верховной системой сбор номовых 
денег из учреждений нома и последующую их передачу в казначейскую систему. 

Соответственно верховная система выделяет в учётно-распорядительной системе 
денежно-распорядительное ведомство, ведающее деятельностью казначейской систе-
мы, эмиссионного денежного центра и налоговой службы. 

При этом верховной системой вводится в номе первая денежная институция, со-
гласно которой номовые деньги может производить только утверждённый верхов-
ной системой производитель. 

Наряду с номовыми деньгами верховная система выделяет несколько содержа-
тельных достояний, для каждого из которых: 1) имеется или создаётся система измере-
ния через единицу измерения; 2) устанавливается правило соотношения единицы измере-
ния с определённым количеством номовых денег. Эти достояния называются эквивален-
тами номовых денег. 

Например, номовыми деньгами могли служить вырубленные кусочки серебра или 
золота и затем отчеканенные, т.е. снабжённые определённой, установленной верховной 
системой, совокупностью опознавательных знаков. В этом случае сами серебро и золото 
как делимые металлы могли служить эквивалентами денег. Эквивалентами могли быть 
пушнина, драгоценные камни, мёд, соль и т.п. 

 
ПЕРВИЧНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НОМОВЫХ ДЕНЕГ КАК СРЕДСТВА НОМО-

ВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Номовые деньги первоначально были введены, по-видимому, ещё на родовом этапе 

в качестве средства (вертикального) номового управления. С тех пор эта роль денег 
является основной и первичной. И лишь затем, на племенном этапе, они начали исполь-
зоваться также как средство (горизонтального) обмена в содержательной системе но-

                                                
 Практически во всех книгах, освещающих происхождение денег, утверждается, что деньги 

изначально создавались для облегчения меновой торговли. Приведём соответствующую цитату: 
«Необходимо подчеркнуть, что товарообменные отношения с момента их зарождения объективно 
тяготели к поискам удобного, приемлемого для всех товара, способного выступать всеобщим эк-
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ма. Эта первичная роль денег не видна и не может быть описана, если мы ограничиваемся 
узкими рамками понятия экономической (хозяйственной) деятельности − основного 
понятия всех экономических теорий. 

Роль денег, как средства номового (государственного) управления, становится види-
мой только при поднятии на более высокий системный уровень: на уровень нома, в кото-
ром экономическая деятельность является только некоторой частью содержательной дея-
тельности, описанной в пункте 2.1. 

Обоснование этих утверждений даётся в следующих пунктах. 
 
4.3. Денежный археспособ номового управления 
 

Ведь сами деньги не работают – работают люди, а 
деньги служат лишь орудием, с помощью которого у 
людей отбирают то, что они создали! 

А. Драгункин [Драгункин, 2008, стр. 47]. 
 
Опишем, как исторически осуществлялся денежный способ номового управления 

в виде способа денежного изъятия достояний из некоторых указываемых учреждений но-
ма и передачи их в другие указываемые учреждения нома. Он зародился, по-видимому, 
ещё на родовом устроительном этапе номового бытия (см. пункт 2.4). 

Исторически первоначально денежный способ номового управления осуществлялся 
только посредством отдельного денежно-казённого способа изъятия достояний. Опи-
шем его общую основу. 

 
4.3.1. Денежно-казённый способ изъятия внутренних не денежных достояний. 

Первый (казённый, бюджетный) круг внутреннего денежного обращения 
 
КАЗЁННЫЕ ЕДИНИЦЫ 
Среди всех бытийных единиц (и в частности учреждений) нома верховная система 

выделяет казённые единицы. При этом бытийную единицу естественно называть казён-
ной или бюджетной на некотором временном промежутке, если она получает достояния 
для своего бытия посредством получения из казначейской системы номовых денег на 
этом промежутке не в долг. Бытийные единицы обеспечительной, распорядительной и 
верховной систем преимущественно являются казенными. Некоторые единицы учётной 
системы также являются казенными, в частности, единицы казначейской системы. Неко-
торые содержательные единицы также являются казенными. Многие содержательные 
единицы в СССР были казёнными (в системе образования, здравоохранения, …). Не ка-

                                                                                                                                                       
вивалентом на рынке» [Финансы, ..., 2006, стр. 88]. Развенчанию этого устойчивого мифа, идущего 
прямиком от трактата Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов», из-
данного ещё в 1776 году, посвящена книга Д. Гребера [Гребер, 2015], вторая глава которой назы-
вается «Миф о меновой торговле». Однако Д. Гребер, проделав огромную работу для обоснования 
того, что деньги изначально создавались для исчисления долгов, заканчивает свою книгу удиви-
тельным выводом: «... у денег нет собственной сущности. Они ничем не являются, ...» [Гребер, 
2015, стр. 383]. 

 Не путать с государственными учреждениями, которые могут быть и полностью коммер-
ческими. 
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зёнными в современной России являются частные предприятия, Банк России, Патриархат 
Русской Православной церкви и т. п. В США казёнными единицами являются, в частно-
сти, все федеральные органы. В ЕС казёнными единицами являются, в частности, все со-
юзные органы, находящиеся в Брюсселе, и их дочерние представительства в столицах 
стран ЕС. 

 
КАЗЁННАЯ РАЗДАЧА ДЕНЕГ 
Верховная система по запросу денежно-распорядительного ведомства даёт распоря-

жение эмиссионному денежному центру изготовить некоторое количество V номовых де-
нег и передать их казначейской системе на одном из трёх указанных выше условий (без-
возвратно и безвозмездно, возвратно, но беспроцентно, возвратно и с процентами). После 
этого денежно-распорядительное ведомство спускает в казначейскую систему распоряже-
ние раздать в момент времени t1  из промежутка [t0, t0'] по бюджетной росписи сумму V 
всем казённым единицам нома в относительных долях, определяемых именно описан-
ными выше показателями значимости, что казначейская система и выполняет. Указанная 
передача номовых денег из учётной системы D во все остальные системы нома отражена 
на рисунке 1 из пункта 2.1 разветвляющейся сетью стрелок с кодом 5 на конце. 
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Рис. 1. Устройство и деятельность нома 

 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ НАЛОГОВОЕ ИЗЪЯТИЕ ДЕНЕГ 
Одновременно с вводом денег верховной системой вводится в номе вторая денеж-

ная институция, согласно которой налогооблагаемые учреждения нома обязаны к неко-
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торому моменту времени t2 сдать часть налогов в налоговую службу только в виде денег 
или их эквивалентов. 

В самом упрощённом случае общее количество денежных налогов за год на все на-
логооблагаемые учреждения нома устанавливается равным количеству денег V, роздан-
ных всем казённым единицам (расходно-доходное целевое равенство). Отметим, что «ус-
танавливается» не значит «осуществляется». 

Всё сказанное делается только при наличии третьей денежной институции, со-
гласно которой не сдача указанных выше денежных налогов карается обеспечительной 
системой нома. 

 
ИЗЪЯТИЕ ВНУТРЕННИХ НЕ ДЕНЕЖНЫХ ДОСТОЯНИЙ ПРИ КАЗЁННОЙ РАЗ-

ДАЧЕ ДЕНЕГ 
При казённой раздаче денег и при наличии всех трёх денежных институций нека-

зённые налогооблагаемые единицы, поскольку они не получают раздаваемых денег, вы-
нуждены обменивать свои не денежные достояния на деньги со всеми казёнными едини-
цами нома для того, чтобы к некоторому установленному моменту времени сдать денеж-
ные налоги в налоговую службу. При этом, например, у неказённых содержательных еди-
ниц в большинстве случаев есть что обменивать, поскольку содержательная система по-
стоянно пополняет свое содержательное достояние первой необходимости за счёт 
приходящего достояния из природной среды. Указанная передача содержательного 
достояния из содержательной системы C во все остальные системы нома отражена на ри-
сунке 1 из пункта 2.1 разветвляющейся сетью стрелок с кодом 1 на конце. 

В результате такого вынужденного обмена значительная часть розданных денег из 
казённых единиц перейдёт к неказённым единицам и во время перехода розданные деньги 
будут использованы и теми, и другими единицами для горизонтального взаимообмена 
своими достояниями. Затем налогооблагаемые единицы отдадут в налоговую службу де-
нежный налог в размере V, а налоговая служба передаст его в казначейскую систему. 

В итоге, 
1) в казначейскую систему к моменту t2 вернутся деньги в количестве, равном 

количеству ушедших денег из этой системы, 
2) казённые единицы лишатся денег, но получат нужные им не денежные дос-

тояния, 
3) неказённые единицы лишатся и денег, и (части) своих не денежных достоя-

ний. 
Этот итог позволяет описанной деятельности повторяться по данной схеме с каким-

либо циклом. 
Так работает денежно-казённый способ изъятия внутренних не денежных дос-

тояний, внутри которого работает первый (казённый, бюджетный) круг внутреннего 
денежного обращения. В этом круге деньги выходят из казначейской системы и в неё 
возвращаются посредством налогов. Далее они либо остаются в казначейской системе 
для повторного использования, если они переданы эмиссионным центром казначейской 
системе безвозмездно, либо возвращаются в эмиссионный центр, если они переданы эмис-
сионным центром казначейской системе в долг. 

В описанном денежно-казённом способе изъятия внутренних не денежных достоя-
ний деньги используются в первую очередь как средство управления и лишь во вто-
рую очередь − как средство горизонтального обмена. 
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В самой общей форме можно даже сказать, что деньги изначально создавались 
как средство управления, а не как средство обмена. 

Отметим, что описанный денежный способ управления даёт возможность произво-
дить денежное оценивание не только обменивающихся содержательных достояний, но и 
всех движущихся в номе достояний. Описание такого оценивания даётся ниже в пункте 
4.6. 

 
СОВМЕСТНЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ РОЛИ ОСНОВНЫХ СИСТЕМ НОМА В ДЕ-

НЕЖНО-КАЗЁННОМ ИЗЪЯТИИ ВНУТРЕННИХ НЕ ДЕНЕЖНЫХ ДОСТОЯНИЙ 
Из всего сказанного выше видно, что денежно-казённый способ внутреннего изъя-

тия не денежных достояний из некоторых указанных учреждений нома и передачи их в 
другие указанные учреждения нома основан на взаимодействии всех управляющих сис-
тем нома, описанных в пункте 2.2. Действительно, казначейская система, осуществляя 
побуждающее управление, производит раздачу и приём денег. Соответствующие ведомст-
ва учётно-распорядительной системы, осуществляя ведомственное управление, определя-
ют количество необходимых раздаваемых и собираемых номовых денег и осуществляют 
роспись раздачи и сбора денег. Верховная система, осуществляя верховное управление, 
задаёт показатели значимости и вводит указанные выше денежные институции. 

И все эти управления оказываются возможными только потому, что обеспечительная 
система, осуществляя побуждающее (убеждающее и принуждающее) управление, обес-
печивает добровольно-принудительную сдачу налоговых денег из налогооблагаемых 
учреждений в налоговую службу и затем в казначейскую систему нома. 

Именно из этого следует, что в основе основ денежно-казённого способа изъятия не 
денежных достояний находится всё-таки силовое принуждение со стороны обеспечи-
тельной системы нома, как начального источника силового давления в номовой сети, опи-
санного в пункте 4.1. Более того, это же верно и для денежного археспособа номового 
управления в целом. 

 
НЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕНЕГ В КАЗЁННОМ КРУГЕ ДЕНЕЖНОГО 

ОБРАЩЕНИЯ 
Для бесперебойной работы казённого круга внутреннего денежного обращения не-

обходимо выполнение, по крайней мере, четырёх условий. 
Во-первых, необходимо наличие у большинства неказённых налогооблагаемых еди-

ниц не денежных сверхпродолжательных достояний (прибавочных продуктов), т.е. та-
ких достояний, без использования которых эти единицы всё равно готовы и способны 
продолжать свою деятельность. Историческая практика показывает, что у преобладающе-
го большинства селян благодаря воздействию солнечного излучения такие достояния 
(блага) почти всегда есть и составляют от одной десятой до двух десятых от производи-
мых ими за год содержательных достояний. 

Во-вторых, необходимо, чтобы подавляющее большинство этих сверхпродолжа-
тельных достояний были жизненно необходимы всем казённым единицам. 

В-третьих, необходимо, чтобы этих сверхпродолжательных достояний было доста-
точно для обеспечения способности казённых единиц продолжать свою деятельность. 

В-четвёртых, необходимо, чтобы казённые единицы могли продолжать свою дея-
тельность только в результате полной отдачи за цикл розданных им денег в обмен на не-
обходимые им сверхпродолжательные достояния. 
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Тогда в идеале при наличии всех четырёх условий и под давлением второй и третьей 
денежных институций все деньги, розданные казённым единицам, за цикл полностью 
перетекут к неказённым налогооблагаемым единицам в обмен на отдаваемые ими не де-
нежные достояния. 

Раздаваемые казначейские деньги, удовлетворяющие указанным четырём условиям, 
естественно называть достоятельно-обеспеченными. Обобщённо можно сказать, что 
раздаваемые казначейские деньги должны быть обеспечены постоянным наличием в номе 
достаточного количества востребованных сверхпродолжательных достояний (в част-
ности, товаров, производимых именно для указанного денежно-не денежного обмена). 
Созданием таких достоятельно-обеспеченных денег занимается в номе денежно-
распорядительное ведомство под управлением верховной системы. Ясно, что это очень 
тонкие виды деятельности, требующие большой номовой (государственной) мудрости. 

Дальнейшая добровольно-принудительная сдача в налоговую службу неказёнными 
налогооблагаемыми единицами полученных достоятельно-обеспеченных денег и после-
дующая передача их из налоговой службы в казначейство обеспечивается уже каратель-
ными мерами со стороны обеспечительной системы. 

В итоге именно отмеченное выше слаженное взаимодействие всех вышеупомянутых 
управляющих единиц  и систем нома приводит к бесперебойной работе казённого круга 
денежного обращения. 

А количественное использование денег, как опосредованного средства при горизон-
тальном обмене между налогооблагаемыми единицами нома имеющимися у них не де-
нежными достояниями, осуществляется этими единицами путём последовательных при-
ближений (посредством проб и ошибок), исходя из самой главной вынужденной целе-
вой установки этих единиц − полной сдачи денежных налогов для избегания наказания. 

Как обеспечивается бесперебойная работа казённого круга денежного обращения 
при условии невыполнения расходно-доходного целевого равенства (например, при от-
кладывании некоторыми казёнными единицами денег, как средства накопления за преде-
лами цикла), рассматривается далее в пункте 4.4. Ясно, что особенно важным при таком 
невыполнении является случай бюджетного дефицита, когда к концу цикла количество 
денег, розданных казначейской системой казённым (бюджетным) единицам, превышает 
количество денег, собранных налоговой системой в казначейскую систему из всех налого-
облагаемых единиц. 

Особенно печальным случаем бюджетного дефицита являтся случай товарного де-
фицита, когда раздаются товарно не обеспеченные деньги, за которые нельзя приобре-
сти желаемые товары по причине их недостаточности для всех казённых единиц нома, как 
это было в СССР с его послевоенным тотальным товарным дефицитом. Эти неиспользо-
ванные накаливающиеся «пустые» деньги приходится по распоряжению верховной сис-
темы нома изымать у казённых единиц разными сомнительными средствами, например, 
путём их полного обесценивания, как это произошло во время «перестройки» 1985-1993 
годов в России. 


