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- несмотря на то, что Милтон Фридмен опублико-
вал свои работы еще в 50-е гг., его теория была признана 
только в последней четверти XX столетия. Концепция 
монетаризма, основанная на работах Фридмена, получи-
ла широкое практическое распространение со второй по-
ловины 70-х гг. [4];  

- к началу 90-х гг. XX в. в мировой экономике 
значительно увеличивается количество и влияние 
транснациональных корпораций (ТНК), их число дос-
тигает 37 тысяч, тогда как в 70-х гг. ТНК насчитыва-
лось только 7 тысяч. ТНК 90-х гг. являлись не только 
монопольными распространителями своей, как прави-
ло, уникальной продукции, но и монопольными вла-
дельцами огромных размеров инвестиционного капи-
тала, а также современной технологии и при этом были 
свободны в своем выборе стран и регионов для разме-
щения           инвестиций. В связи с тем, что прини-
мающие инвестиции страны вынуждены конкуриро-
вать друг с другом, ТНК начинают оказывать огромное 
влияние на регулирование экономики стран – получа-
телей    инвестиций [5]; 

- в середине 2003 г. в России публично обозна-
чился политико – экономический конфликт по линии 
«государство – олигархия», в итоге которого государ-
ством был взят курс на пересмотр итогов приватизации 
и создание новой российской экономической и поли-
тической модели вместо той, которая возникла в 90-ые 
гг. При этом «давление на ЮКОС и других наиболее 
политизированных олигархов было одним из условий 
осуществления нового курса экономической полити-
ки» [1]. 

Отсутствие прогнозов в отношении ожидаемой 
стадии преобладающего уровня регулирования рыноч-
ной экономики и ее продолжительности связано, в 
первую очередь, с неопределенностью поведения сис-
темы в ее предельных точках. В связи с незначитель-
ной продолжительностью последней стадии, гипотети-
ческий период которой составляет всего 4 года (2003–
2007 гг.), появляются основания считать данную ста-
дию предельной точкой развития системы, после кото-
рой возможны различные варианты поведения послед-
ней (например, дальнейшее развитие – двухлетняя 
(2008-2009 гг.) стадия рыночного саморегулирования, 
«отдых» системы, обратное движение, движение сна-
чала). В связи с тем, что исследуемая нами система со-
вершает лишь первый свой цикл, прогнозы ее даль-

нейшего развития ограничиваются лишь предположе-
ниями о дальнейших направлениях движения. 

В то же время, признание существования изло-
женной выше цикличности периодов корпоративного, 
государственного регулирования и саморегулирования 
рыночной экономики автоматически перемещает об-
ласть поиска решений проблемы создания эффектив-
ных условий функционирования социально-
экономических систем на основе сочетания рыночных 
механизмов и механизмов государственного регулиро-
вания от вопроса определения оптимального сочетания 
последних к вопросам повышения эффективности го-
сударственного воздействия на экономические процес-
сы в рамках каждой из обозначенных стадий их разви-
тия. 
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Настоящий смысл жизнедеятельности супруже-
ства описывается либо сильно заумно, либо тайно за-
шифровано, и поэтому широкий круг супругов больше 
пользуются литературой, которая развращает их суп-
ружество.  
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Многие считают себя знатоками интимной жиз-
ни. Их знания основываются на негативном опыте, со-
бранном за счет большого количества интимных парт-
неров. На самом деле, такие «асы» в интимной жизни 
не считают себя счастливыми в супружестве и семье. 
Тогда возникает вопрос: для чего им нужно было ко-
пить опыт интимной жизни, который не приносит ре-
альной пользы? В результате такой практики «изнаши-
ваются» половые органы, травмируется психика, воз-
никают различные физические болезни, включая вене-
рические. Интимная жизнь между мужчиной и женщи-
ной, с одной стороны, считается загадочной, секрет-
ной, таинственной. С другой стороны, интимную 
жизнь почти все представляют развратной, также как 
преподносят ее в различных фильмах, романах, расска-
зах, анекдотах и т.д. Отношение к интимной жизни в 
большинстве   случаев осмеяно, потому что считается, 
что интимная жизнь является развлекательным про-
цессом. Мужчины и женщины делают вид, что уже 
грамотные, познали смысл интимной жизни, а внут-
ренне имеют пустоту, неопределенность и желание 
найти друга-половинку для создания крепкой, счастли-
вой семьи. 

Перед вступлением в интимную жизнь мужчина 
и женщина должны уяснить себе, что половые органы 
не игрушка и предназначены для особых целей супру-
гов, которые должны восстановить гармонию между 
собой и совершенствовать свои органы с их прямым 
назначением. Эти органы не должны быть средством 
наживы, товаром для купли – продажи, театром в пор-
нофильмах, не должны насиловаться, не только физи-
чески, но и морально, не должны использоваться сади-
стами для их безнравственных наслаждений. В интим-
ной жизни истинного супружества не должны присут-
ствовать третьи лица, как стимуляторы органов. Суп-
ружество с третьими лицами приводит к развратной 
психической болезни, к разврату, к желанию присво-
ить чужие органы, к желанию мечтать о нереальной 
жизни. Такие люди могут пребывать сутками в болез-
ненных состояниях, постоянно думать об интимной 
жизни, стимулировать свои органы для того, чтобы 
жить сами с собой, представляя нереальных партнеров. 
Половые органы у людей с больной психикой в начале 
слушаются своих хозяев, принося усталость всему ор-
ганизму, а затем отказываются работать, и в них посе-
ляются инфекции, опухоли и другие болезни. 

Перед интимной жизнью мужчины и женщины 
существует период подготовки, многие называют его 
«прелюдией». Поскольку реальная жизнь мужчины и 
женщины проходит в ссорах, скандалах, претензиях, то 
на этапе подготовки супруги обязаны «забыть» непри-
язнь друг к другу, для того чтобы соединиться в ин-
тимной жизни. Раны, нанесенные за время супружест-
ва, со временем увеличивают болезнь в общении. А 
поскольку интимная жизнь без общения невозможна, 
то супругам приходится театрально играть роль, для 
усиления сексуальных чувств друг к другу (и пригла-
шают третьих лиц).  

В пожилом возрасте считается, что половая 
жизнь невозможна, так как в это время супруги, оби-
женные на их совместную жизнь, не могут заставить 
общаться свои интимные органы. Отсюда вывод, что в 
искажениях половых отношений виноват не возраст, а 
неправильное отношение друг к другу мужчины и 
женщины.  

Период подготовки к половым взаимоотношени-
ям должен быть непрерывный с правильными нравст-
венными с нежностью, с любовью взаимоотношениями 
друг к другу. Тогда для интимной жизни не будут 
нужны стимуляторы. «Прелюдия» - это вся реальная 
жизнь супругов. 

В последнее время чаще можно слышать о том, 
что супружество мешает свободно жить. Измены в 
супружестве существовали во все времена падения че-
ловечества. Проблемы, связанные с супружеством воз-
никает при нежелании стать лучше, быть ответствен-
нее за супружество, свою семью. Такое впечатление, 
что физически взрослые люди стараются избежать 
быть ответственным и живут как животные «стайка-
ми», разделяют своё супружеское ложе с чужими, по-
падают под власть своих сексуальных чувств и назы-
вают это любовью. Очень сильно разрушают психику в 
супружестве порно фильмы, отвлекают молодежь и 
супругов от нормальной жизни. Для них идеалом ста-
новится не родные, рядом живущие, а театральные ге-
рои, работающие за деньги. 

Многие супруги, соединяясь для семейной жиз-
ни, забывают, что они должны стать родителями. Они 
для супружества местами готовы, а для становления 
родителями не готовы, продолжают быть только суп-
ругами, балуют себя и становятся на места детей. Дети 
у таких родителей взрослее старшего поколения и от-
носятся к взрослым на равных, потому что взрослыми 
в детском возрасте они быть не могут. Родительская 
ласка, нежность, любовь взрослых друг к другу и к де-
тям воспитают в ребенке правильные взаимоотноше-
ния в планировании своей будущей семьи. Младшее 
поколение в детском возрасте начинает планировать 
свою дальнейшую судьбу, возможно, частично эти 
планы сбываются.  

Супружество - это двое (муж и жена), живущие 
одной судьбой как единое целое. Разделение супругов 
возникает тогда, когда супруги не умеют построить 
свое единство друг с другом. Если супруги надоели 
друг другу, значит они не умеют дружить, нет единых 
интересов, появился новый идеал для измен, не умеют 
совершенствоваться, не совершенствуют друг друга. 
Супруги должны обговаривать свою настоящую и бу-
дущую жизнь на любом этапе своего единства. Внача-
ле супругов объединяет любовь, чувства, дружба, за-
тем общая деятельность в доме, на работе, в учебе, 
благополучие, воспитание, содержание детей и пр. В 
разных семьях такой порядок нарушается и заменяется 
другим, более высшим или более другим безнравст-
венным беспорядком. 
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Супруги друг в друге видят себя: мужчина в сво-
ей женщине хочет видеть мужчину, а женщина в своём 
муже хочет видеть женщину. Каждый супруг идеали-
зирует себя и если муж не видит в женщине мужчину, 
а женщина не видит в своём муже женщину то, возни-
кает вечная война между мужем и женой с конкурен-
цией и насмешками, с унижением друг друга. Как бы 
не старались мужчина быть женщиной, а женщина 
стать мужчиной результаты   

будут не значительными, потому что мужчине поло-
жено природой быть мужчиной, а женщине - женщи-
ной. Извращенное понимание супругами «полов» и их 
назначение приводит к разочарованью мужчины в 
женщине, а женщины в мужчине. Поэтому на Земле 
существует женоподобные мужчины и мужеподобные 
женщины.  

В нравственном супружестве не должно быть 
разделение на половинки, также как не должен единый 
организм быть разделен на две части. Левая сторона не 
может быть правой, а права сторона не может быть ле-
вой, но у них есть много общего и они дополняют друг 
друга. Правой стороне тяжело жить без левой, а левой 
стороне тяжело существовать без правой, так и в жиз-
ни: мужчина не должен существовать без женщины, а 
женщина без мужчины. Их единая целостность восста-
новит Высшую Любовь с разными возможностями и 
способностями и воспитает мудрое новое, здоровое 
поколение.  
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