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	Введение
	Деньги  в современном мире играют огромную роль. Деньги это средство оценки обьектов, процессов, субъектов. Насколько адекватна такая оценка? Этот вопрос имеет, конечно же, много аспектов. Один из самых актуальных и формализуемых это адекватность взаимной оценки валют разных стран . В настоящее время считается, что торговля в рамках системы Форекс, автоматически устанавливает адекватные отношения стоимости различных валют. Таким образом система цен представляет систему знаний об экономических явлениях, а система Форекс является системой верификации этих знаний посредством установления адекватных соотношений валют. Системы, в которых существуют процедуры верификации знаний называют полными. 
	Неполнота системы Форекс.
	Cоврменная валютная система структурно нестабильна. Если взять доллар, на него купить ену, за ену купить евро, а за евро опять купить доллар, то мы должны получить первоначальное количество долларов. Если будет иначе, то можно  в нужном направлении повторять эту процедуру обогащаясь бесконечно. Такое соотношение называется инвариантом и исполняется для любой комбинации валют. Если рассмотреть систему из n  валют, то в ней существует число таких инвариантов равное сумме би-номинальных коэффициентов ньютона С(n,k) с k>=3 до k<=n.Такая сумма, естественно, всегда больше числа n валют и обменных курсов C(n,2), то есть в системе существует избыток инвариантов, что означает только одно: валюты в современной системе независимы. Систему в которой элементы независимы трудно назвать системой - это набор элементов. Валютная система только похожа на систему, но таковой не является, это и является  структурной нестабильностью. Соотношения валют поэтому не имеют никакого отношения к системе форекс и к торговле валютами. Механизм установления соотношений валют, следовательно, лежит вне системы обмена и торговли валютой. Соответственно не может быть адекватным эталоном экономических явлений. 
	Вышеприведенное рассмотрение нестабильности системы форекс созвучно с хорошо известной теоремой Гёделя [1] о том, что арифметика не может быть полной системой. К сожалению не понятно, как можно вывести из теоремы Гёделя заключение о нестабильности системы Форекс. Тем не менее, качественный смысл теоремы Гёделя и приведенного рассмотрения совпадает и состоит в рекурсивности: не возможно построить достаточно сложную систему из слишком простых обьектов. Рассмотрение соотношения квантовой и классической механики, позволяют так же утверждать, что на основе арифметики невозможно создать адекватные эталоны сложных процессов.  Тем самым предположение о том, что неполнота арифметики является достаточно фундаментальным явлением, представляется достаточно обоснованным, хотя и не всесторонне исследованным и доказанным.
    	Понятно, что не имея возможность адекватно оценивать экономическую ситуацию, в силу отсутствия  инструментов адекватной оценки, не возможно создать стабильную экономическую систему. Современная экономика становится все более нестабильной и находится практически в состоянии перманентного кризиса. В СМИ можно встретить различные предложения по стабилизации финансовой системы: создание  хэдж фондов, введение различных налогов, например налог Тобина на валютные транзакции, возврат к золотому эквиваленту, к энергетическому эквиваленту, система центробанков, разделение на валютные зоны и многие прочие. Но поскольку система, построенная по законам арифметики, не может быть полной, то есть обеспечивать адекватные соотношения, соотвественно, она не может быть и стабильной. Все вышеперечисленные предложения по стабилизации финансовой системы не смогут стабилизировать современную финансовую систему и соответственно саму экономику, поскольку оставляют финансовую систему в разряде арифметики. 
    	При этом эта нестабильность, скорее всего, является той, которую имел ввиду Адам Смит [2], указывая на принципиальные противоречия капитализма и о том что эта проблема обостриться до вопроса существования, при исчерпании ресурсов расширения рынков сбыта, что собственно и происходит в наше время.
    	Вариант полной и стабильной финансовой системы.   
    	Хотя приведенное рассуждение о стабильности  системы форекс не может сравняться по общности с теоремой Гёделя, но в нем содержится явный намек в каком направлении следует действовать для того, что бы получить стабильную полную систему, в которой актом установления адекватных отношений валют является обмен. Таким действием является увеличение числа переменных, которыми можно удовлетворить множество условий возникающих из существования большого числа инвариантов. В частности можно ввести компоненты валюты, валюта  становится вектором а=>(a1,a2,a3 ... an). При этом адекватные соотношения валют можно воспринимать как решение уравнений, выражающих условия существования соответствующих инвариантов, но можно поступить более наглядным способом. Для этого введем понятие трансакционной суммы: trs(a,b) = a(k) b(k)  где а и b это валюты с соответствующими компонентами а(k),b(k) и суммированием по индексу к. Операция сопряжения a (k) = -a(k). Мы будем пользоваться нормированной суммой trsn(a,b) = trs(a,b)/|a| |b| где |a| и |b| соответствующие длины векторов,определенные обычным способом как корень квадратный из суммы квадратов компонент.  
    	Приближенное решение состоит в выполнение выбранных инвариантов так, что вдоль инварианта две последующие валюты a,b связаны соотношением trsn(a,b)>0 и соотношения между валютами, которые не участвуют в выбранных инвариантах соотношение trsn(a,b) <0. Эти соотношения приближенные при этом trsn >0 означает наличие обмена и trsn<0 означает отсутствия обмена. Подобные методы дают вполне  удовлетворительные решения, например в голографии. Идеальный  вариант обмена можно выразить уравнением
                           trsn(a,b) = 1       (1)
    	Это уравнение будем называть уравнением репликации. Каким будет решение этого уравнения, зависит, конечно, от конкретных условий, в данном моменте важно что оно существует и осуществляет не тривиальную связь между компонентами системы в отличии от системы форекс. Таким образом построен пример полной системы. 
    	Для различия современную финансовую систему будем называть скалярной валютной системой, а введенную валютную систему будем назвать предметной валютной системой. Приведем примеры действующих предметных валютных систем: во-первых - это экономика натурального хозяйства. В ней нет денег, но в качестве компонент выступают предметы, которыми владеют субъекты такого хозяйства. Стабильность такой организации экономики говорит многовековая история экономики. В отсутствии какой либо сложной организации экономика начинает работать по сценарию натурального обмена. Более современный пример, это ресторанный бизнес. Это не только пример предметной валютной системы, но и действующая система с вполне реальными результатами. Предметными деньгами можно назвать тут цены соответствующих позиций когда делается заказ. Суть в том, что производство, то есть кухня, производит именно ту структуру товара, потребление которого гарантированно заказом. При этом выполняется уравнение репликации (1) и это означает, что все что произведено будет потреблено, совпадение структуры товаров производства и потребления.  Пример ресторанного бизнеса позволяет произвести иллюстрацию большей стабильности предметной валюты по сравнению со скалярной валютой. Воплощением бизнеса основанном на скалярной валюте сопряженным с ресторанным будет закусочный бизнес. Достаточно просто сравнить эти два бизнеса если в любом городе сравнить суммарную стоимость площади, которые занимают эти два разных бизнеса, как интегрального параметра развития бизнеса. Хотя это очень приблизительный метод, но результат говорит за то, что предметная валюта дает более стабильный бизнес.
    	Следует так же отметить важные особенности ресторанного бизнеса с точки зрения общих экономических явлений. Предметные деньги выполняют важную предсказательную роль, а именно кредитную и плановую роль. В отличие от банковского кредита, тут есть 100 процентная гарантия что он будет реализован по назначению. Так же плановая функция работает на много эффективней чем плановые принципы советского, например, хозяйства.
    	Свойства полной системы 
    	Уравнение репликации (1) можно применить не только отдельным субъектам системы, но так же и к глобальным характеристикам системы.В частности, уравнение репликации хорошо описывает индивидуальное натуральное хозяйство. при этом величины a,b обозначают произведенные и потребленные предметы. В этом случае уравнение имеет вполне ясное аналитическое решение a=b, то есть структура потребления должна совпадать со структурой производства. Вполне логичным представляется что подобным фундаментальным свойством должна обладать и современная экономика. То есть мы будем предполагать что репликационное уравнение (1) описывает так же и всю экономическую систему в целом таким образом полагая что задача современной экономики является формирование и удовлетворение потребностей потребления.
    	Понятно, что скалярные деньги не могут решить уравнение (1). В самом деле если представить функционирование экономики в виде товар-деньги-товар или более подробно: продавая произведенный товар, мы получаем деньги на которые производим новый товар. Однако не обладая структурой скалярные деньги не могут гарантировать совпадение структур произведенных и потребленных товаров. Предметные деньги же гарантируют совпадение структуры производства и потребления, как видно на примере ресторанного бизнеса, тем самым обеспечивая стабильность экономики.  
    	Глобальное уравнение отнесенное ко всей системе в целом разбивается на множество товарно-денежных потоков, которые начинаются с людей, как производителей товаров, и так же замыкаются на них, как потребителей товаров. Сложность современного производства обуславливает многоступенчатые  циклические товарно-денежные потоки.
    	Предсказуемость экономики с предметными деньгами.
     	Экономика с предметными деньгами имеет свойства предсказуемой динамики. Уравнение (1) для общего произведенного и потребленного продукта, в силу совпадения структур этих товаров, можно рассматривать как уравнение существования глобальной симметрии. Оборот через предметные деньги, очевидно, является необходимым и достаточным условием существования такой симметрии. Так же появляется трансакционная симметрия,между любыми двумя субъектами, участвующих в обмене товарами, что порождает возникновение путей товарно-денежных потоков, вдоль которых появляется симметрия. Наличие симметрии приводит к появлению интегралов движений и предсказуемого поведения системы.
    	Аналогия с квантовой механикой
    	Переход от скалярных денег к предметным очень похож на переход от классической механики к квантовой именно в плане стабильности систем. Как известно, в физике 20 века разразился кризис теории, который состоял в том, что физика основанная на классической механике не могла обьяснить устойчивость атома и соответственно всей нашей вселенной. По расчетам классической механики, электрон, вращаясь вокруг ядра, должен излучать свет и свалиться на ядро в течении  миллионной доли секунды. Однако в реальности такого поведения электрона не наблюдается. Для того, что бы объяснить стабильность атома, пришлось придумать квантовую механику. Сущность этого перехода состояла в том, что электрон  мыслился некоторым облаком, обьектом имеющим протяженность, а не точкой. Различие привело к тому, что в уравнениях можно задать стабильность вращения, уравнивая исходное распределение электрона вдоль радиуса, с тем распределение, которое получается после того, как электрон сделал один оборот. Такие условия приводят к стабильности орбиты электрона. Качественно это выглядит так, что точка превращается в бублик.Вращение бублика не приводит к перемещению заряда  и следовательно не приводит к излучению, как в случае точки. Соответственно нет потери энергии и атом становиться стабильным.
        	В случае перехода от скалярных денег к предметным, имеется точно такой же феномен. В формуле (проданный товар)-деньги-(произведенный товар) как формуле денежно товарного потока, структура произведенного товара не может повторять структуру проданного товара, потому что скалярные деньги не имеют никакой структуры и структура проданного товара не может воспроизвестись в структуре произведенного товара, что проявляется в различных формах и одна, самая общая это невозможность оценки рисков [4] ,  Если же мы введем структуру денег через предметные деньги, то повторяя структуру проданного товара в структуре произведенного, через структуру денег, мы обеспечиваем стабильность товарно денежного оборота и всей экономики. Соответсвенно товарно денежный оборот превращается в некий "бублик", обеспечивая переход товаров в деньги и наоборот без всяких потерь. 
     	Квантовая механика воспринемается достаточно тяжело на бытовом уровне, потому что квантовая механика не имеет своего прямого проявлений в быту. Тем не менее классическая механика не обладает таким важным свойством как предсказательность. В самом деле, если нам надо проследить за динамикой на временах которые меньше времен измерения скорости, как компоненты состояния, то мы уже не можем говорить о предсказательности, поскольку начало измерения скорости конечного состояния должно происходить раньше окончания интервала измерения скорости первоначального состояния в процедуре наблюдения за динамикой обьекта, посредством измерения начального и конечного состояния. Однако, если интервал измерения скорости, как компоненты состояния, много меньше интервала времени на котором нас интересует динамика системы, изменения состояния, классическая механика работает хорошо. Но тем не менее, классическая механика является приблежением по параметру отношения интервала измерения скорости и временного интервала динамики. Чем меньше этот параметр тем лучше приближение. Понятно, что в ситуациях где область измерения состояния равна области динамики классическая механика перестает работать. Квантовая механика устраняет этот недостаток классической механики тем, что измерения состояния в квантовой механики не имеет временной компоненты. Скорость в квантовой механики является следствием пространственной структуры квантового пакета и процедура измерения скорости не имеет временной компоненты. Например, скорост фотона мереется дифракционной решеткой. За счет этого не существует какого либо промежутка времени, который ограничивал бы рассмотрение динамики системы. Состояние системы может меняться без изменения ее положения, за счет изменения пространственной структуры системы.
	То же самое можно сказать и о предсказательности скалярной финансовой системы. Пока экономика может расширяться, скалярная финансовая система хорошо работает в качестве пресказательной системы. В условиях глобализма скаляные системы оценки как и скалярная финансовая система перестают работать потому что нет экстенсивного роста обьема экономики. В то время пердметная система будет хорошо работать и в условиях, когда не будет экстенсивного роста экономики.
	Проблема классической механики в плане потери предсказательности хорошо видна в совеременной экономике. Не понятно как характеризовать развитие экономики. Обычно принято характеризовать экономику через ее ВВП - валовой продукт, но не понятно что обозначает этот параметр: состояние экономики или ее динамику. В эконмике с предметными деньгами состояние характеризуется соотношением распределения произведенного и потребленного продукта.
    	Сама по себе нестабильность не является плохой или хорошей. Нестабильность является положительной когда происходит рост производства и благосостояния. Поэтому смиряясь с нестабильностью, в современной экономике ставятся цели роста - экономика должна обязательно расти. То есть нестабильность включена в процесс целепологания и управления экономикой, посредством неадекватных средств оценки экономических явлений. 
	Качественный смысл полных систем состоит в решении парадокса типа контроля за контролем, к которым стоит отнести и соотношение производства и потребления, если быть точным то полные системы это стабильный парадокс контроля за контролем. Этот парадокс аналогичен парадоксу яйца и курицы и решение состоит не в создании условий где этого ппарадокса не существует,а наоборот в стабилизации парадокса, стабильности репродукции из яйца курицы и из курицы яйца. Причем так же существования таких стабильных парадоксов в виде соотношения воспитателя и воспитуемого, производства и потребления, общества и личности и многих  прочих. В этом плане предметные деньги это не трюкачество, а решение довольно таки общей проблемы на очень высоком уровне абстракции,  с достаточно общими следствиями такими как конкретными критериями  демократии, достижения стабильности экономики. 
    	Кроме того,  что в классической механике нестабильность атома хоть и выглядит достаточно принципиальным моментом, но тем не менее это не относится к  базовым филосовским вещам. Но в экономике подобное явление имеет отношения к базовым явлениям. Дело в том, что в современном мире основным критерием истинности является объективность, которая в свою очередь основывается на многократной воспроизводимости описываемых обьективной истинной явлений, что и является признаком объективности, независимости истины от субъекта.  Субъект таким свойством не обладает, он возникает один раз и поэтому к нему не приложимы обьективные истинны.Субъект невозможно воспроизвести многократно. Поэтому полнота является альтернативным объективности способом верификации знаний, для этого вида верификации нужна стабильная самозамкнутость. В частности полнотой следует считать совпадение структур произведенных и потребленных товаров, как прототип сравнения намерений и действия в общем случае,как некое моментальное воспроизведение, и противопоставление обьективной истины, как сравнение описания и объекта, как многократное воспроизведение объекта по его описанию. В этом пункте выглядит логичным обьявить невозможность полноты арифметики поскольку в ней нет потенции сравнения структур.
    	Классическая механика, проявляя неспособность конструкции стабильного атома, является подтверждением неполноты арифметики. Хотя, конечно, классическая механика не является арифметикой, но близка к ней в том моменте, что она отрицает внутреннюю структуру объекта, представляя объект, как и арифметика, точкой.
    	Таким образом арифметика в виде  скалярных финансов (как и классическая механика), не допуская полноты как способа верификации знания является отрицанием субъекта, препятствующим построению стабильного общества в плане адекватного осознания явлений реальности. 
    	Необходимо смешивать предметные и скалярные деньги. 
    	Следует так же упомянуть, что в структурах, которые возникнут при введении предметных денег, возникает избыточная стабильность. Это явление известно как залипание сетевых структур в точках локальных минимов. Представляется возможным что нестабильность скалярной финансовой структуры было причиной ее внедрения вместо натурального хозяйства, которое не обеспечивало достаточных темпов развития промышленности. Стабильность или нестабильность сами по себе не означают абсолютно положительное или негативное качество, их влияние зависит от возможностей системы. понятно что нестабильность выраженная в быстром прогрессивном развитии промышленности это хорошо. Переход от натурального хозяйства, по свойства близким  предметным деньгам,  к скалярным деньгам в условиях наличия глобальных ресурсов, способствовало увеличению темпов развития промышленности, в частности за счет глобализации. Этот переход произошел в Англии в 15 веке в момент введения денежного налога, взамен натурального. В наше же время назрел обратный переход, за счет исчерпания возможности развития промышленности и экономики за счет процессов глобализации, необходимо придать экономике более стабильный характер. Понятно что возвращение к натуральному хозяйству было бы перебором, но это и не требуется. Предметные деньги можно мешать в нужной пропорции со скалярными деньгами, в том числе и выборочно по отраслям, управляя стабильностью экономики  в целом и по отраслям и добиваясь необходимой ее величины. Чего нельзя сделать с помощью скалярных денег, как было показано выше.
    	В скалярной и предметной экономики временный сдвиги между потреблением и производством имеют разные знаки. В скалярной экономике, там где используются скалярные деньги, сначала идет производство потом потребление. В предметной экономике сначала идет потребление, в виде гарантий этого события, а потом уже производство. Понятно, что наиболее адекватной экономикой будет когда момент потребления будет арифметически совпадать с моментом производства, различаясь конечно же в физическом смысле. И совпадение этих событий можно достигнуть меняя пропорции предметных и скалярных денег.  Тем не менее вполне возможны соображения когда момент производства и момент потребления можно сдвигать друг относительно друга в ту или иную сторону добиваясь тех или иных динамических свойств системы.
    	Представляется общим критерием сбалансированности стабильности и нестабильности -  минимизация колебаний в переходных процессах, достижения так называемых апериодической релаксации, которая может случиться при изменении внешних условий типа урожайности или прочего похожего. При этом важность этого критерия возрастает в ситуациях сильного неравновесия, аналогично настоящим условиям современной экономики, которая проявляется в наличии сильного межотраслевого дисбаланса [3]. Опасность состоит не только в глобальных переходных процессах, которые способны уничтожить многие экономические связи, и по инерции унести экономику в состояние более низкой продуктивности, чем  состояния равновесия, но так же возникновение условий стимулирующих регресс, аналогично тому как стимулировался не совсем равновесный прогресс. 
    	Демократия
    	Следует обратить внимание на структуру общественного взаимодействия с ресторанным бизнесом. В закусочном бизнесе, пользователи осуществляют выбор и не имеют прямого влияния на производственный процесс закусочного предприятия. В ресторанном бизнесе посетители на прямую учавствуют в формировании структуры произведенной продукции ресторана. Если представить себе что сходная структура будет реализована во всей промышленности, то мы получим что население будет активно учавствовать в управлении экономикой в плане формировании структуры выпускаемой продукции. Причем влияние каждого индивидума на экономику будет сравнимо с влиянием экономики на индивидума, сравнение этих двух противоположных влияний, представляется, вполне адекватной мерой демократии. Понятно, что современная представительной демократия оцененная по этой мере, гораздо ближе к диктатуре, где влияние индивидума на общество пренебрежимо мало по сравнению с влиянием общества на индивидум. Введение предметных денег реализует экономическую демократию.
    
	Стабильность и политика.
	Нестабильность означает возможность быстро разбогатеть, но так же и  возможность быстро разориться. Понятно что бизнес заинтересован в уравновешивании этих двух тенденций. Но, тот факт, что механизмы стабильности известны, в виде ресторанного бизнеса,  но не используются, говорят что есть внешние, относительно экономики, причины экономической нестабильности.
	О том, что такой причиной может быть политика, говорит следующая простая модель нестабильности. Рассмотрим экономику в которой человек может быть либо предпринимателем либо рабочим. причем зарплаты у всех рабочих одинаковые, как и доход у предпринимателей и соотносятся друк к другу в число N. Это число в такой модели может рассматриваться как уровень эксплуатации. Предположим что какое то число наемных рабочих решили стать предпринимателем, для того, что бы система оставалась стационарной в плане распределения зарплат, необходимо что бы  разорились N  предпринимателей на одного успешного из этих новых предпринимателей. Отсюда получаем что уровень эксплуатации равен уровню нестабильности. Хотя к этой примитивной модели есть куча вопросов, тем не менее она дает вполне правдоподобный результат. Более того, этот результат имеет довольно общий характер в том плане, что нестабильность равна управляемости, выраженный в данном случае через уровень эксплуатации.
	Богатство явление относительное, оно выражается в соотношении имущества бедных и богатых, поэтому бизнес имеющий свою цель прибыль, богатство стремится к наибольшей эксплуатации, что приводит к нестабильности, согласно этому соотношению нестабильности и эксплуатации. 
	В нестабильности экономики так же заинтересованы и политики, поскольку именно нестабильность  дает возможность управлять обществом. Поэтому без политических реформ достижение экономической стабильности представляется сомнительной. 
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    Модель сознания.
    Аннотация
    Предлагается модель сознания в виде полной системы. Приводятся уравнения полной системы и их модельное решение. Обсуждаются свойства модели. 
    Введение  
    Грубо говоря, сознание - это знание субъекта о самом себе. Однако, сознание, как знание субъекта о самом себе, не может проявляться в чистом виде, без знания об объектах внешних по отношению к субъекту,  поскольку в таком случае оно, это знание, схлопывается в само себя. Чистое знание субъекта о себе - это подсознание ,  "вещь в себе", суть скрытая сама в себе, не доступная наблюдению извне. Знание субъекта о самом себе всегда сопряжено со знанием об окружающем мире,  именно поэтому речь идет о сопряженном знании - сознании.
    С другой стороны, сознание не может быть зеркальным отражением действительности, так как сознание это знание об окружающем мире с уже включенным знанием субъекта о самом себе, как части окружающей действительности. Такая  связь  может появиться только в результате многочисленных итераций и тем самым существенным свойством сознания является условия такого стабильного итерационного взаимодействия  субъекта и его окружения.
    Равновесие между этими двумя теоретически возможными формами восприятия действительности, зацикленной и зеркальной, как суть сознания, и дает структуру сознания и проверяемые параметры абстрактного субъекта. 
    Модель
    В этом тексте предлагается моделировать сознание полными системами. 
  Полными системами называются системы, которые включают в себя процедуру верификации знаний. В полных системах возникает проблема соотношения всей системы и процедуры верификации похожая на проблему соотношения субъекта и действительности в сознании. В объективном знании процедура верификации всегда является внешней, по отношению к объекту  знания. Именно поэтому можно выделить предметные знания связанные исключительно с объектом знания, обеспечить объективность самого знания, как отделение знания от субъекта. В полных системах такое разделение не возможно и, соответственно, те знания, которые можно верифицировать/сгенерировать с помощью процедуры верификации, не представляют собой одновременно и "чистой" системы и "чистой" процедуры верификации, поскольку процедура верификации принадлежит этой системе и является, соответственно, элементом этой системы и, тем самым, обычным знанием, принадлежащим этой системы. При этом процедура верификации, с одной стороны, может замыкаться сама на себя и, с другой стороны, процедуру верификации нельзя представить линейными результатами действия этой процедуры, поскольку тогда в нем не будет само замыкания этой процедуры. Таким образом суть модели состоит в устойчивом многократном взаимодействии этой процедуры и данных верификации, разрешающих конфликт замыкания процедуры верификации знаний на саму себя. Такая похожесть существенных свойств сознания и полных систем дает надежду что модель будет вполне себе адекватной.
    Уравнения
    В качестве математической модели  полной системы и, тем самым, математической модели сознания, мы возьмем модель устойчивых финансов из текста [1]. Как было показано, система Форекс, являясь по замыслу полной системой, де факто таковой не является, в силу свойств представления, что в более общем случае утверждает теорема Гёделя. Было предложено перейти от скалярных финансов к многомерным, по аналогии перехода от классической механики к квантовой. Поскольку неустойчивость атома в классической механики можно рассматривать как аналогию неустойчивости системы Форекс в плане самозамыкания характерного для полных систем. Для удобства повторим основное уравнение этой модели. 
                    trsn(a,b) = 1        (1)
    В этой модели trsn обозначает нормированную транзакционную сумму, которая совпадает с выражением корреляции с точностью до сопряжения, нормированную на модули векторов a и b. a  и b тут многокомпонентные величины  a = (a1,a2, ..., an) b = (b1,b2, ...,bn), которые предлагалось вводить вместо скалярных денег.trs(a,b) = a(k) b(k)  где а и b это валюты с соответствующими компонентами а(k),b(k) и суммированием по индексу к. Операция сопряжения a (k) = -a(k). Мы будем пользоваться нормированной суммой trsn(a,b) = trs(a,b)/|a| |b| где |a| и |b| соответствующие длины векторов,определенные обычным способом как корень квадратный из суммы квадратов компонент.   
   Качественные свойства уравнения репликации.
    Уравнение (1), в своей качественной основе, определяет нечто подобное подбору ключа  к существующему замку или подбор одного в рнк к другому рнк в цепи днк, по сопряженным геномам. В приложении к экономики выполнение условий, которые описываются уравнением (1),  качественно означает что каждое  производство должно иметь свой спрос и наоборот.
    Кроме экономики, это уравнение, по всей видимости, достаточно хорошо описывает ДНК, в которой каждому геному прикреплен свой комплиментарный геном.  Другой областью применимости можно назвать психологию, или точнее ее практической части нейролингвистическое программирование (нлп). В частности, это уравнение описывает состояние раппорта - базовое понятие нлп, суть которого заключается в максимальной корреляции компонент состояний двух субъектов, что и выражает уравнение (1). Вполне возможно и другие области где применимо это уравнение. Предположительно, это уравнение описывает в общем живые системы.
    Симметрия, метадинамика, физика живых систем.  
    Не трудно заметить, что  это уравнение представляет собой условие симметрии в локальном  виде, то есть при взаимодействии элементов а и b возникает по компонентное сопряжение, что по сути и является симметрией. Интегральное решение этого уравнения, в свою очередь, определяет интегральную симметрию  этой  системы, соответственно сопутствующие  инварианты, взаимодействия цепочки объектов, и    динамику, с соответствующими интегралами. Таким образом уравнение (1) представляет собой обобщенную динамику, которую можно обозначить как метадинамику, имея под этим ввиду уравнение для локальной симметрии, которая в свою очередь будет определять глобальную симметрию масштаба системы и  соответствующую динамику. В этом плане это уравнение представляет обобщенный физический подход ,который можно применить к изучению живых систем. А само уравнение (1) представляет собой, в этом плане, обобщение аксиом Ньютона, с тем отличием что динамика базируется не на существующей глобальной симметрии пространства и времени, а сначала должна возникнуть в системе согласно решению уравнения (1) и потом уже будет определять динамические параметры системы согласно этой  симметрии масштаба системы. Которая тем не менее может измениться при внешних воздействиях на систему. 
    Стоит отметить, что качественно, свойства уравнения (1) несколько отличаются от изначальной установки, из которой они были получены: получение полной стабильной системы из арифметической системы форекс. А именно, уравнение (1) описывает не просто процедуру проверки знаний, как разделение нечто существующего на ложного и правильного, а процедуру генерации знаний, именно тех знаний которые представляет собой суть субъекта. В этом плане их можно назвать уравнениями согласия, имея ввиду, что согласие, как локальное согласование, так же способствует возникновению глобальных инвариантов, возникновению знаний как сущности соответствующего субъекта, возникновение глобального, в масштабе субъекта, смысла. Возникновение предсказуемого и целесообразного поведения субъекта, как его смыслового содержания.
    Причем наличие такого смысла субъекта не присуще субъекту изначально, как некая всеобщая глобальная симметрия привнесенная извне, а является результатом его действий, по созданию локального согласия ведущего к возникновению глобального, в масштабах субъекта, смысла.
    Таким образом, суммируя вышесказанное, как бы это не звучало парадоксально, уравнение (1) является уравнением смысла субъекта и тем самым смысла жизни, в рамках предлагаемой модели. 
    Модельное решение уравнения (1)
    Что бы получить параметры предлагаемой модели в явном виде, рассмотрим модельное решение уравнения (1).
    Как уже упоминалось, это уравнение возникло в контексте рассмотрения устойчивой экономики, но так же может иметь и другие области применимости. Однако мы остановимся на экономической области, поскольку в ней наиболее очевидной является представимость знаний в виде валют и товаров. Уравнение в общем же виде можно интерпретировать как познание познания, что не совсем удобно, поскольку хоть и явно обозначает суть явления и удобно для обобщений, но не имеет удобного представления.
    Общий принцип построения полной системы - это устойчивое самозамыкание, равновесное с внешним миром. Самозамыкание по сути осуществляет самоконтроль и верификацию знаний в системе и одновременно является симметрией, определяющую предсказуемую динамику системы. Единственным ресурсом системы изначально являются только взаимные связи элементов системы и ничего больше, которые могут быть либо согласующими или конфликтными, соответственно целыми или разорванными. Разорванные связи осуществляют связь с внешним миром.  Таким образом система формулируется на метауровне, который формирует пространство системы, как пространство отношений элементов системы, из которого потом строится симметрия и соответствующая предсказуемая динамика. Метауровень в данном случае относится к тому факту, что формулируются не сами закономерности, а среда, пространство, где они возникают. 
    Уравнение 1  можно решать как снизу вверх, так и сверху вниз. При решение сверху вниз необходимо рассматривать все товарно денежные потоки системы, опускаясь с помощью уравнения к состоянию и связям отдельных элементов системы. При решении снизу вверх, необходимо рассматривать взаимодействие отдельных элементов системы, получая свойства всей системы. 
    Рассмотрим решение снизу вверх. При этом не будем решать уравнения в явном виде, а воспользуемся приближением есть связь или нету. Такое приближение хорошо работает в многомерных системах и используется на практике, например в голографии. 
    Минимальная система, при этом, состоит из двух элементов. Мы будем считать что связь между этими элементами обладает свойствами симметрии и рассмотрим инварианты этой симметрии при увеличении числа элементов.
    Три элемента: в такой конфигурации существуют три связи между тремя элементами. Причем связи межу этими тремя элементами образуют уже интегральную симметрию этой системы из трех элементов, которая образуется из локальных симметрий определяемых связями между элементами, то есть локальными, которые описываются уравнением (1). Эта интегральная симметрия циклическая. Наличие интегральной симметрии и есть знания субъекта и одновременно знания о субъекте, точнее о его структуре, о структуре его знаний. Возникновение интегральной симметрии в масштабе системы и есть ключевой момент модели. 
    Четыре элемента: всех связей в системе из 4х элементов 6. Причем существуют два способа, при которых все элементы соединяются между собой в циклическую цепочку. Если разорвать диагональные связи, то тогда остается единственный способ, при котором элементы соединяются между собой. Вдоль  пути обхода, который образуют эти связи, образует так же глобальную симметрию. Разрывание связей соответствует образованию  единственной симметрии, которой подчиняется система и, соответственно, единственной динамики этой системы. Кроме того, появление открытых связей, разрешает самозамкнутость полной системы и дает возможность соединять систему с другими системами, делает полную систему похожей на логическую. Разорванные связи представляют собой конфликт между элементами и одновременно альтернативы развития системы. 
    Пять элементов: Если в этой системе так же разорвать диагональные связи, как это было сделано в системе из четырех элементов, получим систему в которой число разорванных связей равно числу связей, которые образуют внутреннюю симметрию. а именно имеем 5 связей целых и 5 разорванных. Это состояние равновесия отличает систему с 5 объектами от всех остальных. Поэтому можно предположить что возникая в виде парадокса, полные системы развиваются до равновесных 5 объектных систем. Разорванные связи можно использовать для внешних соединений этой системы с другими подобными системами, рассматривая ее уже как базовый элемент системы более высокого порядка. 
    Шесть элементов: в такой системе  только 6 связей внутренних и разорванных  9 диагональных связей. Такая система хоть и содержит в себе свойства полной системы, в виде самозамкнутости, но она уже ближе к арифметической системе,нежели система с 5 объектами, свойственной ей неустойчивостью, соответственно такая система неустойчива. То есть меняя количество элементов, можно менять свойства системы от замкнутой (3х объектной) до более похожей на арифметическую (6ти и более объектную) 
    Такое решение является конечно же модельным, то есть качественным. Точное  решение уравнения (1) конечно же будет на много сложнее. 
    Уровне-устойчивые системы. 
    Рассмотрим рекурсивную систему состоящую из ячеек построенных по вышеописанным правилам. Ячейка состоит из N элементов. Существует только один способ обхода всех элементов, то есть существует только одна симметрия масштаба элемента, и соответственно есть N внутренних связей. Остальные связи N (N-3)/2 разорваны и являются внешними. Для того что бы система была уровне-стабильной необходимо что бы элемент системы имел столько же внешних связей как и вся система. Из этого требования можно записать уравнение: N (N-3) = (N -1). получаем уровне-стабильная система это система с N= 3.7, то есть с наиболее близким числом элементов равным 4. Однако такая система не имеет внешних связей. Поэтому, если мы половину связей направим на построение рекурсивной структуры, а половину на внешние связи то получи уравнение N (N-3)/2 = (N -1). Решение этого уравнения N = 4.56. Таким образом уровне-стабильная система с внешними связями состоит из структур с числом объектов 4 и 5. 
    Равенство внутренних связей и число разорванных, используемых для внешних соединений, позволяет получить уровне-стабильную систему, то есть систему иерархическую, которая, тем не менее, на любом уровне строится по тем же самым правилам.
    Свойства решения.
    В отличии от арифметических систем полные системы имеют структуру и соответствующие этой структуре свойства. Перечислим соответствующие свойства.  
    Полные системы описывают подсознание: 3Х объектные замкнутые системы. Содержание подсознания не проявляется никак, поскольку является самозамкнутым без внешних связей. И только тогда, когда структуры развиваются до имеющих внешние связи, они могут быть восприняты. Этот момент связан с всплыванием неких идей и состояний из "неоткуда", из подсознания. 
     Полные системы описывают смерть: системы с оъектностью более 5 становятся неустойчивыми. Будем считать средним временем жизни субъекта время развития системы до 5 объектной полной системы. При этом получается что это время равно примерно 80 временам развития одной связи. Например если для человека принять характерное время в один год то среднее время жизни будет равно 80 годам. Хоть это и спекулятивная оценка, но она похожа на правду. 
      Число геномов 4. Как известно, наиболее эффективная система для хранения информации, это система счисления с основанием равным 3. То есть, если бы ДНК использовались только для хранения информации, то число геномов было бы равно 3. То что число геномов равно 4, позволяет предположить что ДНК является минимально открытой полной системой и тем самым образом имеет каналы восприятия информации и самоизменения в соответствии внешнему воздействию. Известны эксперименты, подтверждающие передачу информации, накопленной индивидумом в процессе жизни, по наследству. 
     Суицид. Неустойчивость равновесной системы представляет собой вероятность самоуничтожения и равно 3 процентам. Это вероятность отказа равновесной 5 объектной структуры при предположении вероятности отказа базовых элементов 50 процентов.Это близко к наблюдаемым величинам.  
     Спектр самоуничтожения. Разумно предположить, что проявления разрушения 5 объектной системы определяется свойствами 4х объектной системы и идет по двум каналам, которые соответствуют целым и разорванным связям, то есть идут в соотношении 1 к 2. Соответственно имеется соотношение случаев 1 к 2 то есть 2.2 (1/48) и 1.1 процентов(1/(32 3)). вероятность 1.1 процента близка к вероятности шизофрении, которая вполне может претендовать на системную болезнь саморазрушения мышления. 	
     Социальный суицид. Суицид предполагает полное разрушение системы сознания. Социальный суицид это предыдущее состояние, это состояние минимально возможное. Это состояние в котором в 5 объктной системе разрушено 4 элемента, вероятность такого события 1/16. то есть, например, 16 это максимальный уровень эксплуатации, который способен выдержать субъект. Принятие большей эксплуатации равнозначно, в предлагаемой модели, социальному саморазрушению субъекта, что, естественно, субъект стремится избежать и самым естественным  способом это можно сделать является отказ от социальной системы. В частности повышение уровня эксплуатации является естественным способом повышения эффективности общественной системы уровня труда. Однако, начиная с уровня эксплуатации равного 16 она, в силу социального разрушения субъекта, отказа от социальной системы, начинает падать. Если записать это в виде уравнения, мы получим уравнение Вольтера, которое описывает систему кролик волк и которое предсказывает наличие волнообразных процессов численности популяции. Таким образом, полные системы обьясняют существование экономического кризиса и позволяют его описывать. В арифметических системах, в силу их бес структурности, не возможно ввести структуру субъекта, соответственно иметь какие либо характеристики субъекта. 
      Дополнительная неопределенность в полных системах.
    Полным системам присуща неопределенность подобная квантовой неопределенности или, может быть точнее, многомерным системам. когда состояние описывается многомерным вектором. Сам принцип неопределенность Шредингера является общим свойством многомерных систем вообще и фурье систем в частности. 
    Многомерность же необходима для задания содержательного равенства начального и конечного состояния цикла самозамкнутости. В одномерных системах тоже можно задать равенство начального и конечного состояния, но оно не будет содержательным, потому что его не возможно выполнить. 
     В полных системах возникает, кроме того,  другой тип неопределенности, который противопоставленная логике, достижению прямой цели, поскольку полные системы содержат устойчивое замыкание системы смой в себя, в виде соотношения причины и следствия.
    Полные системы описывают ситуации взаимного отношения причины и следствия, определяемого и определяющего, как соотношение системы знания и  процедуры ее верификации, что может встречаться в соотношение общего и целого, как соотношение общества и человек,  так же в соотношениях временных и пространственных. Эта существенно отличается от объективных систем, где существует только прямая связь от причины к следствию, а обратной не существует.Например, в физике для определения свойств газа достаточно знать свойства его составляющих молекул, но свойства молекул существуют изначально и не зависят от состояния газа, то есть всей системы. Для субъекта это не так. Человек  и общество соотносятся диалектически друг с другом: человек определяет общество, а общество определяет человека. Такое диалектическое соотношение  системы и ее части может схлопываться само в себя, когда, например, часть общества, диалектически противопоставленное индивидуму, уменьшается в численном представительстве приближаясь в своих свойствах к отдельному человеку. С другой стороны такое диалектическое соотношение может разрешаться в логику, когда поведение каждого члена общества долженствуется некими логическими правилами, законом и ничего общего с диалектикой не имеет. В предлагаемой модели субъект описывается структурой равновесной, то есть в которой уравновешены внутренние и внешние связи, что соответствует равновесию диалектики и логики.
    В своей сути полные системы это, видимо, самая общая схема познания, некая метадинамика, общая схема рефлексии, изначальная схема познания, как познание познания.  Как некая абстрактная схема, которая может вырождаться и в логику и существовать в виде чистой диалектики, триалектики, как вещь в себе, как подсознание.  Но модель субъекта представляется как равновесием между логикой и диалектикой, как равновесие между внешним устройством мира и структурой его внутреннего воспроизведения субъектом.
    Альтернативные модели сознания.
    В этом моменте удобно сравнить предлагаемую модель сознания и те, которые используются обычно в наше время. Обычно используются  одномерные модели. Прототип  берется из современного устройства экономики из понятия выгодности: если субъекту что то выгодно, то он это делает, если не выгодно, то не делает. При этом возникают понятия локального равновесия аналогичные понятию "справедливой цены", то есть существованию некой арифметической величины определяющей порог выгодности или невыгодности той или иной тактики, как арифметическое среднее из существующих оценок ,такие названия обманы. Справедливость относится к наличию неких глобальных закономерностей. Но наличие локального равновесия никак не гарантирует наличие какой либо связи между локальными явлениями, наличия какой либо глобальной закономерности между этими локальными явлениями и тем самым существования какой либо "справедливости".
    Теорему Гёделя можно интерпретировать как утверждение о невозможности существования глобальных адекватных закономерностей в одномерных системах, возникающих из понятия выгодности. Как следствие, в арифметических моделях сознания невозможна структура субъекта. И тем самым явно обещая "справедливую" оценку, как адекватный ориентир для действий субъекта, такие модели по существу являются разрушителями субъекта.
    К арифметическим моделям сознания стоит отнести не только модели явно арифметические модели, типа представления о выгодности, современную финансовую модель, но так же и большинство известных правил долженствующих поведение субъекта, таких как законы, поскольку логика с точки зрения математики это так же арифметика и к ней так же приложима теорема Гёделя.
    Арифметические модели хорошо работают в области неживой природы, при оценке тех или иных явлений из неживой природы или оценки деятельности субъекта по отношению к неживой природе. Но их часто необоснованно расширяют до оценки самого субъекта, что является ошибкой.
    Арифметические модели хорошо описывают диссипативные процессы, которые бес сомнения существуют и проявляются в деятельности любого субъекта. Без них невозможно существование никакого субъекта. Однако основой субъекта являются созидательные процессы, процессы связанные с возникновением нового, что в арифметических моделях невозможно выразить в силу их морфологической бедности, бедности выразительных средств, что по сути и выражает теорема Гёделя. 
    Теория эволюции Дарвина
    Интересной в этом плане является теория эволюции Дарвина. В этой модели во главу угла ставится конкуренция, соревнование - по сути диссипативный процесс системного уровня, а созидательные процессы относятся к уровню личности, элемента системы и возникают новые явления в этой модели совершенно случайно, если их рассматривать на уровне системы. Однако, очевидно , что без равновесия созидательных и соревновательных процессов на одном и том же уровне, на системном уровне, устойчивое функционирование системы невозможно.  Тем самым без формализованной созидательной процедуры работа системы становится неустойчивой. Вторым большим недостатком этой парадигмы, который можно увидеть из предлагаемой модели, это возможность больших скачков, которые существуют в сетевых структурах, наподобие квантовых скачков, которые не могут быть отражены в виде последовательных шагов от одного состояния к другому. Это чревато не только тем, что исследования организованные в соответствии этой гипотезы в принципе не могут обьяснить возникновение глобальных скачков в развитии, типа возникновения разума, но и так же системы организованные в соответствие с этой гипотезой будут отфильтровывать большие качественные изменения, назревшие в системе, что, соответственно, будет приводить к крушению системы и ее существенному регрессу. В наше время это особенно актуально, поскольку возрастающая глобализация, лишает возможности расширительного развития всего общества и требует возникновения качественно иных механизмов развития, нежели линейных расширительных. В таком виде теория эволюции Дарвина, как суррогат обьяснения механизма развития может сыграть достаточно отрицательную роль.
    Свойства модели сопряженные с философией.
    Теоретическая конструкция, которая претендует на обьяснение сознания, естественным образом претендует на объяснений явлений жизни, как таковых. поскольку мышление в общем и сознание в частности является высшей формой проявления жизни. В такой форме познания жизни, максимально самозамкнутой в виде познания познания, сосредоточены все противоречия максимально. Как мы можем познавать что то, если не знаем что такое познание? В предлагаемой модели этот парадокс воплощается в виде симметрии: знание это симметрия, мы можем знать только то, что повторяется, в том или ином пространстве. Это чисто физический подход и он избавляет от сложных  филосовских рассуждений. Познание познания, как суть самого познания, как суть жизни, не разрешается в логику, оно остается устойчиво самозамкнутым и только принимает различные формы в согласии с инвариантами симметрии между мышлением познающим и мышлением познаваемым. Мышление, жизнь не познаваемы в формах логики, самозамкнутость может лишь частично раскрыться, обретая потенцию взаимодействие с внешним миром, как некое подобие логики, но парадокс, как основа жизни остается всегда. Такая конструкция, как философия самопознания, философия субъективного,  это довольно сильное противопоставление объективному познанию. Но она позволяет получить представления о структуре субъекта в виде общих категорий: подсознания, рождения, смерти и численные соотношения этих явлений. 
    Полные системы, как способ построения систем вообще и как способ примененный к построению системы знания, то есть филосовский принцип, противопоставляет себя объективному методу познания. 
    Пяти элементная структура, предлагаемой модели,  может считаться неким эталоном "объективности" субъективного знания. Если мы имеем знания о неживой природе, то условием объективности этого знания, является возможность его многократного воспроизведения. В живой природы воспроизводимость ограниченна, при этом подтверждение свойств субъекта не ограничивается единичной репликацией, а имеет оптимальное число 5 (в рамках тех предположений, которые были сделаны при выводе этого свойства), то есть существует 5 параметров является оптимальным числом "репликаций". 
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    Введение
 Построение стабильной финансово-экономической системы упирается в адекватность функционирования этой системы. Согласно теореме Гёделя, современная финансовая система не может быть полной, хоть очень похожа на таковую, и поэтому не является адекватной и стабильной [1]. Анализ теоретической модели стабильных финансов показал, что аналог давно существует в реальности, однако не развивается с целью стабилизации всей экономики и, следовательно,  нестабильность финансово-экономической системы является следствием не только причин внутренних: не полноты финансовой системы, но так же имеет внешние причины. Это означает, что нестабильность экономики является предусмотренным системным свойством. Единственной же причиной этой причиной может быть только устройство политической системы. 
    Большая нестабильность экономической системы необходима политической системе, для исполнения её основной функции: для управления обществом. Стратегии и тактики, не совпадающие с мэйнстримом, имеют высокую вероятность потерпеть поражение, что и есть основное проявление нестабильности и, одновременно, основной механизм управления, то есть принуждения к выбранной стратегии. С другой стороны, большая нестабильность, как временная структура, согласно эргодической гипотезе, соответствует высокой неравномерности пространственной структуры, что в случае политической системы можно интерпретировать как малочисленность управляющей прослойки общества. Понятно, что в таких условиях ставить вопрос о финансово-экономической стабильности не целесообразно: вопрос политической структуры в этом плане является базовым, то есть является причиной экономической нестабильности.  
    Высокая же неравновесность политической структуры, когда один человек - президент правит всем обществом, многочисленной партией, большим предприятием, является традиционно сложившимся. Такая структура близка к управлению обществом по логическим законам, хотя и не совсем тождественна им. Для удобства можно их  назвать квазилогическими. Понятно, что согласно теореме Гёделя, такая система тоже не может быть полной, то есть у ней отсутствуют механизмы верификации знаний, или выражаясь языком немного более близким к политике: те представления об обществе, которые генерирует малочисленная прослойка управления и по которым она устраивает жизнь общества, плохо совпадают с "адекватными"  обществу. 
    Устройство политической системы в форме квазилогической,  вполне адекватна для управления обьективными субстанциями. Кроме того, любой субъект имеет обьективные свойства, которые так же вполне адекватно рассматривать в свете объективных или квазилогических систем управления. При таком положении дел возникает соблазн управлять, соответственно и самим субъектом, как обьектом. Однако управление субъектом по логических законам или в какой-либо другой форме, адекватной объективному знанию, неадекватно природе субъекта. Объективное знание отличается своей многократной воспроизводимостью, которая к тому же может быть инициирована извне. У субъекта нет такого свойства многократного самовоспроизведения и само это самовоспроизведение принадлежит субъекту и не может быть вынесено в его внешнее окружение. К такому самовоспроизведению стоит так же отнести и ментальное само восприятие, осознание своих потребностей и возможностей. Выработка таких представлений можно соотнести к действию некой внутренней процедуре подбора и проверки знаний, что и является, по сути, полной системой. Полной системой называются системы которые включают себя процедуру верификации знаний. Полные системы это в определенной степени субъективное знание, противопоставление объективному знанию. Поэтому возникает предположение, что политическая система устроенная не ввиде квазилогической структуры, а ввиде полной системы будет управлять обществом более адекватно, согласно потребностям и представлениям самого общества. Тут уже можно снять кавычки со слова адекватно и понимать его как результат действия процедуры верификации знаний, которая присуща полным системам вообще и политической системе устроенной по правилам полной системы в частности. Адекватность системы, в свою очередь, обеспечивает устойчивые правила масштаба системы и соответственно стабильность. 

   Структура полной политической системы. 
    Моделировать политическую систему на много сложнее нежели финансово-экономическую, если только вообще возможно на данный момент времени. Поэтому все предложения по устройству политической системы по правилам полных систем, предложенные в этом тексте, будут опираться на представления о полных системах возникших из рассмотрения полноты финансово-экономической системы и изложенные  в текстах [1,2]. 
    Общий принцип построения полной системы, предложенный в [1], это устойчивое самозамыкание, равновесное с внешним миром. Само замыкание по сути осуществляет самоконтроль и верификацию знаний в системе и одновременно является симметрией, определяющую предсказуемую динамику системы. Единственным ресурсом системы изначально являются только взаимные связи элементов системы и ничего больше, которые могут быть либо согласующими или конфликтными, соответственно, целыми или разорванными. Разорванные связи между элементами системы, конфликтные связи, осуществляют связь с внешним миром и одновременно являются альтернативой развития системы.  Таким образом система формулируется на метауровне, который формирует пространство системы, как пространство отношений элементов системы, из которого потом строится симметрия и соответствующая предсказуемая динамика, являясь одновременно и содержанием системы. Метауровень в данном случае относится к тому факту, что формулируются не сами закономерности, а среда, пространство, где они возникают. 
    Самоконтроль, процедура верификации полной системы, может проявляться в самом различном виде, в зависимости от конкретных реализаций отношений между элементами системами. Так, например, в применении к познанию мышления, такой самоконтроль является познанием познания. Политическая система представляется достаточно основополагающей, базовой для общества и многие свойства общества зависят именно от устройства политической системы. При этом самоконтроль проявляется в достаточно абстрактном виде, как контроль за контролем. 
    Таким образом при построении политической системы идет речь о построении субъекта масштаба того или иного сообщества. Скорее всего это отдельное государство, но может выступать и в виде структур самоуправления на уровне отдельных поселений, больших предприятий или даже неких отделений больших предприятий. 
    Субъект не имеет свойства многочисленного самовоспроизведения, но существует оптимальное число воспроизведения. Такое свойство воспроизводится в системах с малым числом обьектов, именно с 4 и 5 элементами, и служит основой полных систем представленных в (2). Более того такая структура имеет свойства уровневой устойчивости, что означает - что если такая система служит элементом системы более высокого уровня, то устройство этой системы будет такое же как и внутреннее устройство его элементов. Опираясь на эти свойства малочисленных коллективов можно построить полную политическую систему охватывающую все общество. 
    Правила построения такой системы крайне простые. На начальном уровне создаются коллективы по 5 - 4 человек и происходит их группировка в 5 таких пятерок. Такая система отбирает пятерки на следующий более высокий уровень и отбирает так же пятерки которые вновь образовались. Если в пятерке возникли проблемы она выбывает из строя. Можно уточнять правила в плане отбора, но по сути это уже будут детали.
    Селекция
     Таким образом в полной политической системе базовой единицей будет не человек, а коллектив из пяти человек. Понятно, что это требует стабильности таких коллективов, наличие вполне нормальных человеческих отношений, взаимопонимания, поддержки внутри такого малочисленного коллектива. Такие пятерки должны быть прежде всего стабильными, как условия существования и основное условие участия в политической жизни, обладания власти. Соответственно все решения будут приниматься в пользу стабильности такого коллектива, поскольку самой первой целью любой власти является самовоспроизведение. Автоматически такое стремление к стабильности, внутри коллектива, должно переносится на условия его существования, то есть на все общество в целом. 
     Кроме того такая система похожа на обычное окружение человека в различных его проявлениях: семья, хобби, работа. У нормального человека, обычно в один момент времени довольно ограниченное число людей с которыми он общается. Поэтому обстановка в таком малочисленном коллективе очень хорошо проецируется в обычную среду. Работу президента страны трудно сравнить с работой токаря, но атмосфера президентского совета, состоящего из пяти человек и заменяющего президента в полной системе, в любом случае будет очень похожа, по крайней мере в плане отношений, на бригаду токарей. В этом плане, такие малочисленные коллективы влияют довольно сильно друг на друга, в дополнении к тем прямым связям, в которых они участвуют. Соответственно на любом уровне можно достаточно адекватно оценить работу президентского совета, в отличии от работы президента и соответственно селекция всех необходимых качеств, так же будет достаточно строгой и адекватной, как в отношении оценки качества личностей, их отношений, всего коллектива и прочих свойств всего коллектива.
    Возникновение устойчивого содержания. 
     Пятиобъектные системы является генератором смысла, в силу наличия инвариантов согласия масштаба этой структуры,возникающих из парных согласий между членами ячейки. В современных системах такого нет. Все современные системы строятся по принципам похожим на теорию эволюции Дарвина: диссипативные, конкурентные, соревновательные процессы строятся формализованно на уровне системы, а креативные, созидательные процессы, структуры, дающие смысл, неявно относятся на более низкий уровень,  на уровень индивидума, и предполагаются на уровне системы неуправляемыми, случайными. Хотя из общих соображений понятно, что  устойчивую систему можно построить только при условии равновесия между соревновательными и созидательными процессами существующих на одном и том же уровне. Это один из факторов нестабильности современных политических систем: общество управляется индивидумами, а должно управляться некой частью системы. В предлагаемой полной политической системе, существование базовых коллективов в явном, формальном виде задает креативные процессы, которые обеспечивают их существования и буду уравновешивать соревновательные процессы. 
    Демократия. 
     В настоящее время демократия понимается как одинаковые правила для всех, так называемое равноправие. В таком определении существует логическое противоречие: те субъекты(это могут быть и люди и государства и другие субъекты), которые определяют правила, которые должны быть равными для всех, и осуществляют контроль за тем, что бы эти правила осуществлялись всеми поровну, оказываются "ровнее всех равных". По сути, изначальное определение приводит к своему отрицанию на уровне реализации, меньшинство навязывает свое мнение большинству. Это нарушение отношения системы к самой себе, противоположность полной системы по определению, на абстрактном уровне определения систем. И на конкретном уровне, индивидумы вынужденны выполнять правила к которым не имеют никакого отношения и которые никак не соотносятся с окружением индивидума. По сути это насилие и полная противоположность задуманному. 
     В полной политической системе, построенной как рекурсивная пятиобъектная структура, такого недостатка нет. Каждый индивидум и субъект действует в системе с малым числом элементов и его влияние на систему всегда значительно и сопоставимо с обратным влиянием системы на него. 
     В этом плане лучше не пользоваться определением демократии, как руководством по построению системы, а определить меру демократии как отношение количества воздействия индивидума на систему к количеству воздействия системы на индивид. При этом в предлагаемой системе устроенной по правилам полной политической системы, в которой количество воздействия можно мерить по числу связей, мера демократии равна 1. В современных же системах, где воздействие человека на систему предполагается через участие в выборах, мера демократии очень и очень мало отличается от нуля, то есть по сути ее и нет. 
    Выборы
     Выборов в такой системе нет, с одной стороны, и, с другой стороны, они постоянны и повсеместные. В современных выборах  обычно миллионы выбирают из двух, трех кандидатов. То есть структура современных выборов крайне неравновесная и способствует нестабильности нашего общества. В полной политической системе число выборщиков равно числу выбираемых, и это равновесие способствует стабильной структуре. 
    Диалектика. 
     Марксизм признавал диалектику между обществом и его членами, отдельным человеком, но в своем определении свободы: "свобода это осознанная необходимость" Маркс подчиняет человека обществу. В таком определении диалектическое отношение человека и общества разрешается в логическую структуру подчинения, разрывая диалектическую связь. В конечном итоге ослабляются обе стороны как человек, так и общество. Полные системы сохраняют это диалектическое взаимоотношение, через заметное участие индивидума в каждой пятиобъектной подсистеме,  что тоже стабилизирует общество. 
     Другая системная ошибка Карла Маркса это соотношение классов. Если не говорить о классах, а об организаторах производства и рабочих, то они тоже находятся в отношении диалектики: оба не могут существовать без другого и между ними постоянно идет борьба. Обьявив концепцию коммунизм как победа рабочего класса над капиталистическим, Маркс так же делает ошибку разрешая диалектику в логику. Ну и кроме того, общество без эксплуатации существовать не может, оно существует постольку поскольку отдельные люди трудятся на его благо. Реализация этого тезиса на практике в общем то и приводит к уничтожению конкретных людей принадлежащих к капиталистическому классу. Полные системы не имеют такого изъяна, они диалектичны изначально и не антагонистичны поэтому.   
    Антагонизм.
     Любой субъект обладает сопряженными обьективными свойствами. Обьективными свойствами обладает и общество. Для управления общества в части сопряженной с обьективными его свойствами, конечно же, необходимы формы управления близкие к логическим. Однако, те же логические формы управления, примененные к субъективным, в должной пропорции, так же являются необходимыми, и не в коем случае не антагонистичны управлению по схеме полных систем.  Как было показано в [1] арифметические(так же и логические) системы и полные системы являются дополнением друг друга.  Они имеют разные сферы применения: нестабильные хороши для исполнительной власти, полные системы хороши для законодательной, построения стратегии и тактики и выработки критериев контроля. С другой стороны, квазилогические схемы склонны к излишней нестабильности и нуждаются в стабилизирующем факторе. Полные же системы построенные по сетевым схемам излишне стабильны и нуждаются во внешней дестабилизации. Идеальным будет соотношение этих двух форм власти, оптимальное соотношение должно подбираться на практики в зависимости от внешних условий. Например во время черезвычайных ситуаций, когда понятно что надо делать, сильной должна быть исполнительная власть. Во время спокойных периодов и необходимости развиваться из внутренних ресурсов более предпочтительная полная политическая система. 
     В полных системах контроль за контролем встроен в саму систему по определению, как механизм верификации знаний, в отличии от квазилогических, где высший уровень управления остается бесконтролен и может управлять обществом исключительно в своих собственных интересах, вопреки интересам общества и даже вызывая разрушение общества и его уничтожение, что очень хорошо видно на пространстве бывшего СССР, а так же в других странах.
   История политических систем в свете устройства полной политической системы. 
    Сама по себе нестабильность не является позитивным или негативным качеством. Нестабильность хороша когда идет взрывной, нестабильный рост производства продукции, производительности и так далее. Нестабильность плоха когда идет спад производства имеется дефицит ресурсов. Соответственно в условиях быстрого роста хороша нестабильность, а в условиях дефицита ресурсов хороша стабильность. 
    На заре возникновения общества существовали похожие на полные системы общинно родовые формации. Общинно родовое общество характеризуется прямым общением, отсутствием единой основополагающей, объединяющей идеи, подчиняющей всех единым целям и стратегиям. И религия по большей части была языческой, обеспечивающей многообразный подход к формированию мировозрения. Такой факт приводил к опоре на взаимопонимание, взаимовыручку. Однако сообщества были слишком многочисленны для того, что бы из них можно было построить многоуровневую систему управления. Такую систему можно построить только малочисленными коллективами. Соответственно, в противоположность внутреннему духу родства, взаимовыручки, в отношениях между родами чаще велась непримиримая борьба, что делало их слабыми по сравнению с централизованными системами управления.  
    По мере роста технологических возможностей росла возможность подчинения всего общества одной идее. Возникновение религии, как возможность такого объединения не зря отмечает появление человечества. По мере развития технологий развивались и возможности такого унитарного устройства общества. 
    При возникновении капитализма в районе 16 века, заметно увеличилась нестабильность. Возникновение денежного налога вместо  натурального, было  одним из основных шагов возникновения капитализма, приведшего к свержению монархии. Правление одной семьи монарха, хоть и отличается от полной системы, но по любым меркам ближе к полным системам, во всяком случае стабильнее нежели президентское. Увеличение нестабильности за счет смены политико-экономической формации было оправдано быстрым развитием, освоением огромного количества ресурсов. 
    В наше же время достигнуты границы такого стремительного развития в виде глобализации. Основными приметами этой глобализации является ядерное оружие, огромные возможности транспортных средств, коммуникации. Современное общество, по своему устройству настроенное на нестабильность, на стремительное расширение, столкнувшись с границами своего расширением естественным образом всю энергию поступательного движения направляет на самое себя. И без соответствующей организации такое самовоздействие, скорее всего, станет саморазрушением. Полные системы вообще и политическая полная система, как раз и призваны организовать такое самовоздействие, что бы оно приводило к созидательным, а не разрушительным процессам.  
    Выживание современного общества, как и на заре его возникновения так же зависит от его устройства, хотя причины и поменяли свой знак. В первобытном общинном строе необходимо было стабильное устройство что бы защититься от внешних сил природы действующих на человека. В наше время стабильное устройство общества необходимо что бы защититься от самого себя, как минимум от той энергии которая сосредоточена в ядерном оружии, грозящее разрушить очень быстро не только общество но и все живое на земле. 
    В наше время  нестабильность увеличивается, часто сознательно со стороны тех, кто управляет обществом, в надежде повысить управляемость общественных процессов и тем самым направить их в нужное русло, однако вместо этого наблюдается только увеличение нестабильности, что только добавляет проблем. 
    В условиях растущей нестабильности, многие связывают надежду на восстановление стабильности и порядка с коммунизмом. Карл Маркс был хорошим критиком капитализма, но он не смог предложить содержательную модель субъекта, как основу построения общества и модели взаимодействия его субъектов. Отрицание частной собственности не может быть основой модели субъекта. Надежда на то, что чистые намерения коммунистов приведут к справедливому обществу без эксплуатации, конечно же не могут сбыться, поскольку системой управляют не намерения, а структура этой системы.  Кроме того, коммунизм как теория, даже обьективная теория, как утверждают сами коммунисты, не может быть стабильной полной системой, согласно теореме Гёделя и противоречит природе субъекта. Коммунизм даже более неустойчив чем капитализм, поскольку при капитализме существуют несколько центров влияния, конкуренция, в марксизме же теория едина и хотя природа неустойчивости коммунизма и капитализма едина, количественно коммунизм более неустойчив. Так что закат СССР был не концом истории, а репетицией заката капитализма, который при отсутствии стабилизирующих факторов, грозит перейти в конец света в том или ином масштабе. 
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