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Работа посвящена уникальному для общества феномену, а именно,
деньгам. В монографии приведены исследования, относящиеся к много
образию свойств и качеств денег, которые используются обществом в
самых различных исторических условиях, для решения самых разных
задач. Показана роль денег в современной экономике, феномена, который
делает деньги ведущим инструментарием не только в экономике, но и в
политике, в обществе. Изучены некоторые свойства денег, ранее для них
не характерные, проявившиеся в условиях господства современного гло
бального информационного пространства, а также их влияние на дина
мику развития мировой торговли и экономики. Особое внимание уделено
тем качествам денег, которые безраздельно властвуют в современном
обществе, а именно, влияют на психологию человека, мораль общества,
политику, степень агрессивности и конструктивизм самого общества.
Исследованы свойства денег, делающие их максимально эффективным
инструментом разрешения многих мировых противоречий, конфликтов и
войн. Монография не может претендовать на исчерпаемость раскрытия
темы в той же степени, в какой не раскрыты до конца собственно уни
кальные свойства самих денег. Это делает работу читаемой, интересной и
перспективной для дальнейшего продолжения исследований в этой
области.
Монография рассчитана на научных работников, студентов и ас
пирантов, специализирующихся на предмете исследования. Работа тре
бует некоторой специальной подготовки в области математики, экономи
ки, склонности к аналитическому мышлению и любознательности.
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