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Предисловие 

НИКИТСКИЙ СЕТЕВИЗОР

«Читатель подумает, что мы сею 
риторическою фигурою готовим его к 
чему-нибудь противному невинности: 
нет!.. время еще впереди!»

Н.М.Карамзин. Рыцарь нашего времени. 
1803 г.
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Сетевизор – что это?

Никитский Сетевизор – сетевая дизайн-студия 
смысловой глобальной сшивки разрыва 
представлений о Будущем.

В условиях эпохи перемен преодоление 
планетарных проблем эволюционным путем 
основная задача человечества. 

Для ее решения требуется:

• выработка интегрального и неслучайного 
вектора движения в всеобщее Будущее;

• формирование теории и практики новых 
общественных отношений сетевого типа;

• создание условий для становления человека-
творца.
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Почему Никитский?  

Есть пожелание услышать мнение по вопросу 
"кадры решают всё", особенно в части 
касающейся всей молодёжи, хотя бы в 
масштабах России, как уменьшить 
зашкаливающую смертность молодёжных 
команд на этапе рождения и организовать 
сопровождение их развития (кто будет 
садовником)… Приведу примеры: был конкурс 
в результате выявили несколько сотен 
боеспособных ребят с потенциалом 
аналитиков, как команде им задачу не 
поставили, поддержку не оказали, они 
разъехались по городам …В итоге: скипятили
ядерным реактором чайник, вся энергия ушла 
в свисток…  раз как команда мы не нужны, а 
энергия бурлит, то можно использовать 
превосходство спецназа в чисто эгоистических 
целях… 

У нас сейчас, по определенному срезу, вот 
такая картинка вырисовывается: 

1) Молодёжь проф.непригодна - пол беды. 

2) Молодёжь незамотивирована - это 
вообще скорее плюс, чем минус…

3) Предательство - норма. И это трагедия. 9 
из 10 готовы пойти на это особо не 
испытывая никаких проблем с совестью, 
если только это им выгодно. 

Но этот пункт во многом композиция первых 
двух и всего текста в целом - нераскрытый 
потенциал в части миссии в этом мире 
(производная образ жизни, будущего и т.д.)…

Письмо в Клуб - mr.nikitayurievich@mail.ru от 
22 декабря , 14:03

mailto:mr.nikitayurievich@mail.ru
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Пришло время  

Задуматься

Осознать 
истинные ценности

Сделать
шаг навстречу им

Поделиться с другими

Еккл. 3.1 всему свое время, и время всякой вещи под небом

Еккл. 3.7. время раздирать, и время сшивать; 

время молчать, и время говорить



Базовый теоретический подход – сферный
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Уровни познания проблем (феномена) 

Проявление 
(реальная действительность -

конкретные, факты) 

Явление
(конкретно-абстрактное -

закономерности)

Сущность
(абстрактно-конкретное -

законы)

Суть 
(«чистая абстракция -

истины)
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Основные взаимосвязанные процессы общественной 
жизни 
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Исследование экономики. Удивительные стрелки.
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Экономика товарного дефицита
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Экономика товарного насыщения
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Смена экономических приоритетов 
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Экономика товарного профицита
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Специфика российской экономики
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Спираль развития 

Спираль развития – повторение цикла на 
новом качественном уровне

Вновь пара: ресурсы – обмен становится 
приоритетом развития экономики 
для нового общественного устройства.  

Возникает  экономика вечных вещей, 
с использованием вторичного сырья и 
минимальной добычей новых ресурсов
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Глобальный непрерывный кризис экономики профицита

Встречное движение денег, их запасы (резервы)  производство (эмиссия), 
продвижение, обмен, потребление (накопление) и утилизация, стали 

важнее производства товаров.
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Точки роста новой цифровой экономики

Искусственный интеллект, роботы, 
реестр распределенных данных, энергопереход
окончательно уничтожат 
гигантов современной экономики 
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Товарный и денежный кругооборот

Товары как и деньги имеют шесть сущностей, каждую из них 
можно и нужно рассматривать самостоятельно 
с собственным теоретическим и математическим аппаратом
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Денежный кругооборот

Предполагается что будут введены:
- электронная денежная единица (электронный рубль) 
с  уникальным идентификационным номером;
- функциональная типология денег и 
шестиконтурная модель взаиморасчетов

(Рр - №1…- ресурсный рубль, 
Рп - №2… - производственный рубль, 
Рл - №3..- рубль логистический, 
Ро - №4…- рубль обменный, 
Рн - №5… - рубль накопительный, 
Ру - №6… - рубль утилизационный)  
- формула агрегата сетевой денежной массы Мс, 

учитывающей ВПП, валовой персонифицированный 
продукт.
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Россия  штурмует гуманитарное Будущее, присоединяйтесь.

В слайдах использованы работы Эшера, Мариуца Корнелиуса. mcesher.ru

https://mcesher.ru/

