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I. Классическая механика и становление

экономической науки
1.У истоков становления экономики как
науки находится идеи Исаака Ньютона,
согласно которым материя - основа
Вселенной.
2. Всё, что происходит в мире, подвержено
принципу детерминизма, то есть,
имеет определенные причины и
последсвия.
3. Экономическая наука создавалась по
аналогии с классической механикой.

4. Согласно убеждениям Франсуа Кене и
Адама Смита экономические процессы
развиваются в строгом соответствие с
определенными объективными,
всеобщими и вечными законами, и
результаты их движения могут быть
заранее и точно предвидены.

II. Квантовая революция- исходная точка для
переосмысливания постулатов экономической
науки.
1.

В 1900 Макс Планк начинает исследование мира
квантов. Согласно квантовой физике, первичным
элементом Вселенной является не материя, а

энергия, которая, в определенных условиях,
может превращаться в материю.

2.

Элементарные частицы, кванты, имеют
двойственную природу. Они могут вести себя как
твердые микротела или как волны. Форма
проявления квантов зависит от сознания человека.
«Наблюдатель создает наблюдаемую
реальность.»

3.

На уровне квантов уже не существует объективной
реальности, а та реальность, которая
создается воображением, намерениями и
ожиданиями человека. Здесь действует принцип
неопределенности.

III. Превращение энергии в материю и
создание Вселенной.
1.Современная наука считает, что
Вселенная возникла «из ничего» в
процессе Огромного Взрыва (Big Bang),в
результате которого часть энергии
превратилась в материальные предметы
(звезды,планеты,кометы, и.т.д.)
2.Согласно религии материальная
Вселенная была создана Богом.
3.Процесс «сотворения мира»
продолжается. Человек имеет
способность, с помощью своего сознания,
превращать энергию в материю. Легенда
царя Мидаса. Иисус Христос «Умножение
хлебов».
современный
исследователь

4.Сближение науки и религии происходит
потому что современная наука подошла
вплотную к изучению невидимого мира.

IV. Сознание человека - «мастерская», в которой
«создается» наблюдаемая реальность.
а)

1. Согласно нашей научной гипотезе, процесс
производства осуществляется, вопреки всякой
видимости, в два этапа, на двух уровнях
реальности:
• на уровне элементарных частиц – в сознании
человека;
• на уровне материального мира- в традиционных
фабриках, заводах, и.т.д.

2. На первом этапе в сознании человека, с
помощью воображения, из космической энергии
реально создаётся форма и содержание будущих
материальных благ, событий. На втором этапе,
эти «формы» и образы «проявляются»
(трансформируются) в материальные блага.
б)

3. Аналогия с созданием простой фотографии
(«а» и «б»)

V. Намерения, воображение, ожидания, молитва – реальные
физические силы.
1. Любая экономическая деятельность начинается с
простого желания, с намерения человека. Все наши
желания, как и наше воображение и ожидания, мгновенно
мобилизуют, на уровне элементарных частиц
определенные энергии. Закон Привлечения.
2. Джон Стюарт Белл доказал, что любая частица
Вселенной находится в постоянной и мгновенной связи со
всеми остальными частицами мировоздания. Это
означает, что Вселенная является «живым» организмом,
который функционирует как единое целое.
3. Желание человека, его воображение и ожидания более
значимая сила, чем знания и профессиональные навыки.
4. Фред А. Вольф, американский физик: «Я знал
достаточно тупиц, которые стали отличными учеными.
Кое-кто из них получил Нобелевскую премию. Я видел
также талантливых людей, которые клянчили у прохожих
деньги на улицах Сан-Франциско. Все дело в желании,
желании, желании…Таланты, способности, мозг и все
прочее не играют никакой роли…»

VI. Созидательное воображение – «особый фактор
производства» и «самый ценный капитал» человека.
1. Согласно Библии, человек должен трудится с
утра до вечера. «Кто не работает-тот не ест». Но
человек должен, одновременно «непрестанно
молится». Почему и работать, и молится?
2. Процесс производства, процесс приобретения
всевозможных благ, осуществляется на двух
уровнях:
а) на энергетическом уровне - действует
молитва;
б) на уровне материальном – физический и
интеллектуальный труд.
3.Однако, есть люди которые не молятся, но
имеют все. Потому что они желают этого,
ожидают хорошее и, самое главное, постоянно
держат в своем воображении желаемые блага. А
«воображение есть молитва в образах».

VII. От «экономики познания» к «экономике
Созидательного воображения »

ДЕТЕРМИНИЗМ
+
НЕОПРЕДЕЛЕНОСТЬ
=
РЕАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА

1. Современная экономическая теория не смогла
предвидеть ни один крупный экономический
кризис, ни один биржевой крах.
2. Означает ли это, что экономические процессы
подвержены влиянию не только принципа
детерминизма, но и принципа неопределенности?
3. Стивен Хоукинг: Наука имеет миссию изобретать
те законы, которые позволили бы предвидеть
события в рамках, дозволенных принципом
неопределенности.
4. Возвращение экономики к своей первой любви теоретической физике, сохраняя при этом
дружественные отношения с математикой.

VIII. Новый предприниматель- это креативный
человек.
1.

Ученые Гарвардской Школы Бизнеса и Парижской Школы
Бизнеса(INSEAD) пришли к выводу: в XXI веке «самыми
эффективными инструментами бизнеса станут медитация и
интуиция». (То есть, не наступательный маркетинг, не экономикоматематическое моделирование, не оптимизация затрат, и т.д.)

2.

Медитация – это наука о проникновение во внутренний мир человека.
Это контроль над мыслями, это развитие созидательного
воображения. Современный университет.

3.

Результаты деятельности предприятия зависят от качества
мыслей (оптимистические или пессимистические), критической
массы работников. «Детектор качества мыслей человека».
(по аналогии с полиграфом – «детектором лжи»)
при приеме на работу.

