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СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА – МЕЖДУ ПАГУБНОЙ 

САМОДОСТАТОЧНОСТЬЮ И СОГЛАСИЕМ С УНИВЕРСУМОМ

Ныне,  сущностно,  экономика,  за  парадным  фасадом  своей  финансовой 

озабоченности  и  реализаций  масштабных  проектов,  характеризуется  не  так 

заметным  уходом  от  забот  об  обеспечении  подлинных,  органичных  нужд 

человека и навязыванием ему потребностей искусственных,  факультативных. 

Экономика  приобретает  самодостаточный  характер  –  печальной  правдой 

становится то, что уже не экономика предназначена для человека, а человек – 

для  экономики.  Так  ли  всё  безнадежно?  Возможно,  многое  определяется 

исходной  разбалансированностью  человеческого  (экономического) 

хозяйствования в мире, не учитывающего, по-настоящему, ни смыслов своей 

деятельности,  ни  свойств  мира,  универсума?  Тогда  для  нормализации 

человеческого  бытия  в  мире  –  его  в  широком  смысле  хозяйствования  – 

необходима,  прежде  всего,  соответствующая  «большая  теория» 

хозяйствования, выходящая за узкие рамки экономического сознания и успеха 

–  метатеория  хозяйствования.  Сейчас  это  становится  одной  из  доминант 

ответственного  научного  цивилизационного  мышления.  В  статье 

рассматривается возможность создания подобной метатеории, включающей в 

себя философию хозяйства, теоретическую экономию и физическую экономию.

Конец  ХХ  –  начало  ХХІ  века  –  время  крушения  многих  прежних 

цивилизационных мифов, равно как и рождения новых. Кончается эпоха веры в 

кантианский категорический императив с гарантированным приростом разума 

и  нравственности.  Человечество,  к  сожалению,  уже  продемонстрировало  и 

продолжает целенаправленно демонстрировать богатое разнообразие образцов 

неразумности  и  аморальности –  от  агрессивного  преобразования  природы,  в 

которой оно живет, до уничтожения (физического и духовного себе подобных). 

Впору  говорить  уже  если  не  о  существовании  некого  конспирологического 
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плана  коллективной эвтаназии  мирового  социума,  то  о  навязчивом  желании 

избавиться  от  своей  исходной  хрупкой  человеческой  идентичности 

(богочеловеческой,  в  идеале,  по  Н.  Бердяеву  [4])  в  пользу  какого-то нового, 

искусственного и «технологически» более надежного постчеловека.

Постмодернизм,  преобладающая идеология современности, здесь вообще 

предлагает  ничему  не  верить  и  ни  к  чему  не  относиться  серьёзно  – 

метанарратив  прежней  культурой  эпохи  как  будто  бы  доказал  свою 

несостоятельность, – а, напротив, действовать чисто ситуативно, произвольно 

используя,  собственно,  культурные  запасы  этой  эпохи.  Человечество  явно 

привыкает жить в обстановке перманентной кризисности и отсутствия больших 

смыслов и даже, похоже, находит это в чём-то удобным для себя [21].

Становящаяся сейчас постнеклассическая наука [22], напротив, призывает 

к серьёзности и ответственности нового понимания природного и социального 

универсумов  (и  взаимодействия  с  ними),  одновременного  и  сохранения 

человеческой  идентичности,  и  расширения  человеческих  возможностей.  Она 

опирается на те тонкие вещи, которые определяются исходными конструктами 

постнеклассики  –  объектом  и  субъектом  познания,  используемыми  им 

средствами и исследовательскими операциями, ориентированными на познание 

ценностно-целевыми  структурами  социума.  Постнеклассика  осуществляет 

познание на базе  универсального  (глобального) эволюционизма  (связывающего 

воедино историю возникновения  нашего универсума и пути его  возможного 

развития во взаимосвязи компонентов и систем) [26] – как научной картины 

мира, – и синергетики (науке о самоорганизации сложных систем) [12], – как её 

основного  исследовательского  инструментария.  Это  позволяет 

постнеклассической  науке  в  качестве  одной  из  своих  ключевых  позиций 

реалистически  исходить  из  положения  о  деятельностно-диалогическом 

характере  человеческого  познания,  или  как  о  познании-деятельности.  Такое 

познание-деятельность,  осуществляя  миссию  человеческой  творческой 

пассионарности, только и способно создавать в мире некие новые артефакты 

бытия  социума,  согласовывая  её  с  возможностями универсума  –  от  чего-то, 
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сопряженного с масштабами отдельной человеческой личности, до глобальных 

социальных  и  инфраструктурных  проектов,  –  и  делать  эту  пассионарность 

осмысленной, не ведущей к нарастающему абсурду [21, 75].

Конкретное познание-деятельность, действует в постнеклассике как некий 

исходный и задаваемый лишь в общих чертах образец – паттерн, в ситуациях, 

когда  оно,  опираясь  на  некоторые  уже  существующие  знаньевые  практики 

(составляющие),  их  использованием  в  некой  новой  структурированной 

целостности (холоне)  наводится «на резкость» данной целостности.  Это дает 

новое,  реализуемое  и  осмысляемое  в  принципе  знание,  которое  с  позиций 

постнеклассики может быть представлено как концепт [8, 21]. Соответственно, 

концепт имеет дуальный характер. Во-первых, – его «событийность», которая 

сама по себе, «эманируя» из его знаньевых составляющих, сформироваться не 

может  –  концепт  требует  эвристического  соподчинения  между  собой 

составляющих, соответственно горизонту нового и неявного знания, даваемого 

постнеклассической наукой. Во-вторых, концепт – знание-действие, исходящее 

из  неких  невостребованных  законов  и  возможностей  универсума  (в  первую 

очередь  –  синергетических),  причем  знание-действие  имеющее  «по 

определению» исключительно целесообразный, осмысленный и, отсюда, – не-

абсурдный и антикризисный характер.

Иными  словами  мы  подходим  к  возможности  создания  необходимой 

метатеории хозяйствования именно с позиций цивилизационного концепта [9, 

109].  Несколько  иными  словами,  более  метафорично,  для  построения 

метатеории  экономика  погружается  в  реальный  (не  «подогнанный»  под 

экономику)  мир,  и  не  безразлично  и  эгоистично  к  глубинным  законам  и 

интересам этого мира, а с позиций согласованности – синергетики – с ним. Для 

реализации  подобной цели  (относительно  большинства  существующих ныне 

экономических  теорий1, можно  сказать  –  сверхцелей) метатеория,  как  и 

предполагалось,  должна  формироваться  тремя  агрегированными  и 

автономными   научными  дисциплинами.  Это,  соответственно:  философия 

хозяйства,  теоретическая  экономия  (экономическая  теория)  и  физическая 
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экономия (физическая  экономика),  –  причем метатеория  строится  на  основе 

триадного (троичного) принципа взаимодействия своих компонентов. 

Не акцентируя особо на глубинном смысле триадного принципа, отметим, 

что сфера его распространенности весьма широка. Она простирается от мира 

сакрального  (догмат  о  Пресвятой  Троице)  через  мир  человеческий 

(поддерживаемое  современной  философской  антропологией  понимание 

человека  как  состоящего  из  соотнесенных между собой начал  тела,  души и 

духа)  и  до  мира  естественного  (максимальная  устойчивость  конструкций на 

трех  опорах),  сопрягаясь  со  своими  специфическими  проблемами  и  их 

органичным  решением.  В  данном  же  случае  трехкомпонентное  построение 

метатеории,  с  соответствующим  содержанием  компонентов,  позволяет 

метатеории осуществлять потенциал  системной триады [2]. Такой потенциал 

метатеории  действует  как  циклическая зависимость каждого  компонента  от 

двух других – равноправных с ним, – что задает целостность метатеории. В то 

же время эта целостность – открытая, поскольку каждый из наук-компонентов 

через  свой  потенциал  необходимо  нормализует  «под  себя»  два  других 

компонента,  что  обеспечивается  его  интенцией,  содержательной 

направленностью на них.

Преимущественной интенцией философии хозяйства [18] является вопрос 

об  экзистенциальных  ориентирах  человеческого  бытия-в-мире.  Здесь 

рассматривается  ключевая  проблема:  каким  содержательно  оптимальным 

образом  реализовать  многообразную  и  необходимо  активную 

жизнедеятельность человечества (от досуга до масштабных цивилизационных 

проектов),  сохраняя  его  идентичность?  То  есть  деятельность  должна  не 

противоречить  законам  и  возможностям  природного  и  социального 

универсумов,  а,  согласуясь  с  ними,  приносить  некий  устойчивый и  благой 

результат,  соответствующий  глубинному (в  широкой палитре прочтения – от 

органически-природного  до  богочеловеческого)  предназначения  человека. 

Иными  словами,  как  гарантировать,  чтобы  эта  благая по  замыслу  и 

реалистическая по  исполнению  (что  еще  совсем  недавно  казалось 
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самоочевидным) жизнедеятельность  не  могла  вполне  конкретно  (что  теперь 

начинает восприниматься как общецивилизационный кризис) перерождаться в 

то, «чем вымощена дорога в ад»2?

Такая  согласованность жизнедеятельности  человека  с  законами  и 

возможностями  универсума  является  основой,  сущностью  философии 

хозяйства – и как предмета научной дисциплины, и как «жизни по философии 

хозяйства».  У  отца-основателя  философии  хозяйства  –  Аристотеля  – 

согласованность  понималась  как  некое  благое домохозяйство, где  человек 

трудясь,  получал  и  необходимые  для  своей  жизни  продукты,  и  радость  от 

подобного труда [1]. Домохозяйство было ограничено по масштабу, как теперь 

говорят, пределами роста – в силу ограниченности естественных человеческих 

потребностей.  Домохозяйству  противопоставлялась  неправедная 

хрематистика3 как  деятельность,  ориентированная  тягой  к  наживе  и 

приумножению  богатств  (современным  языком  –  что-то  из  устремлений 

нынешних олигархов и «людей воздуха» – А. Неклесса), отсюда деятельность, 

не  знающая  удержу  и  никаких  ограничений.  У  С.  Булгакова  –  русского 

философа  и  экономиста,  которому  и  принадлежит  термин  «философия 

хозяйства» – согласованность понимается уже вполне конкретно и процессно – 

как  динамический  долговременные  баланс  между  natura naturans 

(«органической»,  творящей  природой-субстанцией)  и  natura naturata 

(«артефактной»,  сотворенной  человеком  «второй»  природой)  [6,  98]. 

Нарушение  этой  согласованности  «программирует»  хозяйствование  на 

отрицательную  эсхатологию,  ту  или  иную  его  кризисность  и  абсурдность, 

может  быть  и  при  внешне  хорошем  положении  дел  (например,  ведет  к 

нравственной  деградации  преуспевающего  олигарха,  или,  более  широко  –  к 

масштабной  аномии и  перерождению  вообще-то  небедного  социума). 

Напротив,  «хозяйствование  в  согласованности»,  обеспечивает  позитивную 

эсхатологию,  с  её  устойчивым благим результатом,  или действует в режиме 

смыслопорождения – устойчивого развития [9, 74].
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Предметом  же  теоретической  экономии [10,  7]  –  вышедшей  из  лона 

философии  и  получившей  сначала  (с  ХVII  –  XVIII  столетий)  научную 

интерпретацию  в  виде  политической  экономии –  является  рационализация 

процессов, связанных с хозяйствованием. В её основе исходно лежало неявное 

предположение,  что  цель  хозяйствования  самоочевидна (связана  с 

самовозрастанием  стоимости  результатов  хозяйствования  при  надлежащем 

использовании материальных,  трудовых и финансовых ресурсов),  а  свойства 

природного  и  социального  универсумов  прозрачны  и  поддаются  полному 

контролю. Такие упрощенные представления теоретической экономии, в целом 

справедливые для того времени, ныне формируют, собственно, её нынешний 

кризисный потенциал. Потенциал, в свою очередь, обнаруживает себя уже не 

только  в  том,  что  теоретическая  экономия  теперь  не  способна  находить 

эффективные  решения  насущных проблем  экономической  политики  в  форс-

мажорных  обстоятельствах  (например,  предупреждения  и  смягчения 

результатов  стающих  постоянными  финансово-экономические  кризисы  того 

или  иного  масштаба).  Это,  прежде  всего  то,  что  «внутренним»  для 

теоретической  экономии  образом  происходит  накопление  теоретических 

фактов,  прямо  свидетельствующих  о  принципиальной  ограниченности  ее 

методов [20].

Опять-таки,  «внутренне» феномен неблагополучия экономической науки 

во  всем  пространстве  ее  конкретного  существования  –  от  размещения 

производительных  сил  до  финансового  менеджмента  –  проявляется  в  ее 

тотальном  перерождении  в  позитивистски  ориентированную  науку 

оптимизационных  расчетов  (упоминавшийся  экономикс),  с  характерным для 

нее  линейно-плоскостным восприятием мира [14,  53].  Здесь, по сути, уже нет 

места ни «естественной» природе с ее самоценностью и трансцендентностью 

(природа учитывается обычно лишь как некое пространство изъятия ресурсов и 

размещения там отходов), ни «естественному» человеку с его экзистенциальной 

неповторимостью  (представляемому  теперь  эгоистически-расчетливым 

потребителем-гедоником с постоянной жаждой расширения масштабов своей 
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жизнедеятельности).  Следует отметить,  что  экономическая  наука  средствами 

экономической  цивилизации  вполне  успешно  исправляет  эти  «ошибки 

естественности» 4, что, впрочем, только усугубляет ситуацию кризисности и в 

науке,  и  в  мире.  «Внешне»,  кризис  экономической  науки  продолжает 

восприниматься  лишь  как  стимулированный  процессом  перехода  от 

индустриального к постиндустриальному обществу, делающим неадекватными 

основные  методологические  предпосылки  теоретической  экономии, 

разработанные  именно  для  индустриального  общества.  Более  конкретно  и 

самокритично – с позиций теоретической экономии – он начинает пониматься 

как кризис  завышенных ожиданий, предопределенный тем, что она пыталась 

строить корпус своих знаний и методов по образцу той или иной позитивной 

науки  (в  основном  –  классической  физики),  не  учитывая  реалий  «живой» 

жизни.

Физическая экономия [9,  54-55]  –  наиболее молодая научная дисциплина 

по сравнению с философией хозяйства и теоретической экономией. Зарождение 

физической  экономии  хронологизируется  концом  ХVІІ-го  началом  ХVІІІ-го 

столетий.  Следует  сказать,  что  концептуальные  положения  этой  научной 

дисциплины в большой мере связаны с именем современного американского 

ученого и общественного деятеля Л. Ларуша. Сам же он ее предтечей называет 

Г.  Лейбница  [15].  Нельзя  не  отметить  в  физической  экономии  и  огромного 

влияния  оригинальных  идей  ученого  второй  половины  XIX  века  С. 

Подолинского  [19].  Некоторые  положения  физической  экономии  можно 

предположить  и  у  Н.  Кондратьева,  исходя  из  его  последней  работы,  в 

значительной  степени  незавершенной  и  утерянной,  написанной  во  время 

следствия над ним в Бутырской тюрьме [13]. Автор предполагал в своей работе 

необходимость существования в экономической методологии разделов статики, 

динамики  и  генетики.  Рассмотрев  экономическую  статику  и  частично  – 

динамику, генетику он не успел даже затронуть. Однако «генетический бум» 

первой трети XX столетия,  современником которого был Н. Кондратьев,  – с 

представлением  гена  как  элементарной,  неделимой,  «телесной»  единицы 

7



наследственности,  предопределяющей характер развития, – вполне допускает 

реконструкцию экономической генетики в ключе физической экономии.

Ныне, с позиций постнеклассической науки, физическая экономия имеет 

своей задачей исследование, как проявление законов природного и социального 

универсумов в субстратной триаде «вещество-энергия-информация» при всех 

прочих  равных  условиях  предопределяет  неоднозначный  конечный 

хозяйственный  (экономический)  результат  действий  социума.  В  рамках 

экономического  мышления  физическая  экономия  как  научная  дисциплина 

находится сейчас еще только в стадии становления и здесь – при преодолении 

прежнего  классического  физикализма  –  перспективным  является  её 

рассмотрение в синергетическом варианте и с двух позиций. Эти позиции не 

противоречат, а взаимно дополняют друг друга.

Во-первых, операционально, с позиций учета возможности срабатывания в 

синергетических  законах  универсума,  условно  обобщенных  в  три  основных 

блока – нелинейности развития, ресурса сложности и когерентности [9, 49] – 

неких ограничительных параметров, фиксирующих выход притязаний социума 

за допустимые пределы. В простом варианте это может выражаться в явной, 

непосредственно обнаруживающейся форме – например, нехватке «вещества» 

многих  видов  природных  ресурсов  или,  напротив,  переизбытке  «живого 

вещества» социума. Более же важны неявные параметры – формы возможных 

траекторий,  состояний  равновесия  (структурных  и  «странных»  аттракторов), 

когерентных обусловленностей, задающих некое пространство целесообразных 

действий  социума.  Такие  параметры  могут  в  зависимости  от  обстоятельств 

одновременно  иметь  как  скрытый  характер  отсроченного  действия,  с 

неопределенно длительной кумуляцией своего потенциального проявления, так 

и  характер  мгновенной  неожиданной  реализации  (синергетический  «эффект 

бабочки»).  И  те,  и  другие  параметры  обычно,  в  нынешней  экономической 

жизни, даже не принимаются во внимание.

Во-вторых,  онтологически, когда законы универсума рассматриваются не 

как  досадные  внешние  условия  и  ограничения  («лучше  бы  их  не  было!»), 
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сковывающие по рукам и ногам деятельность человечества  – как это сейчас 

действует,  к  примеру,  в  даже  наиболее  продвинутой  в  «природофильном» 

отношении экологической экономике [27], а с позиций некого синергетического 

карт-бланша.  Подобный карт-бланш синергетических законов универсума со 

всеми  их  циклами,  предопределенностями,  состояниями  равновесия, 

бифуркациями  и  фрактальностями  соответственно  глубинной  экологии  [28] 

становится необходимым (добавим, в познавательном аспекте – и интересным) 

«ключом» к неподдельным благам мира. Это – блага, имеющие не только цену, 

но  и  ценность,  недостижимые  для  действий  человечества  лишь  на  основе 

законов  классической  физики,  теперь  должны  быть  восстановлены  в  своем 

очаровании [17,  418]  и  доступности. Блага,  которые уже в  знаньевой форме 

только и могут удержать человеческую деятельность в пределах смысла.

Отметим,  что  в  своем  нынешнем  состояниями  научные  дисциплины  – 

философия  хозяйства,  теоретическая  экономия  и  физическая  экономия,  – 

составляющие  корпус  метатеории  хозяйства,  находятся  в  явной 

оппозиционности  друг  к  другу  –  в  диапазоне  от  холодного  безразличия  до 

враждебности.  Условно  персонифицируя  данные  дисциплины  до  некой 

обобщенной ментальности представителей их научных школ, можно выделить 

определенные  знаньевые  интенции,  определяющие  подобную 

оппозиционность.

Со стороны философии хозяйства это можно обозначить как её  духовное 

одиночество,  идущее  от  сосредоточенности  философии  хозяйствования  на 

крайних  вопросах  человеческого  бытия-хозяйствования  –  его  осмысления, 

более того, предполагающего возможность и необходимость  параметризации 

такого  смыслопорождающего  хозяйствования,  означения  его  характеристик. 

(Добавим, духовное одиночество особенно заметное сейчас, когда существует 

явный  дефицит  смысла,  более  того,  действует  растущая  анонимная  угроза 

вообще избавиться от смысла и его неприятных вопросов [24].)

Со стороны теоретической экономии её ментальность можно представить 

как  монологический прагматизм. Он характеризуется тем, что экономическое 
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знание,  вырастая  буквально  из  «самого  себя»,  не  особенно  сообразуется  с 

иными  реалиями  мира,  а,  напротив,  даже  явно  подчиняет  их  себе 

(«экономический  империализм»).  Это  задает  научный  формат  той  быстро 

возрастающей  в  масштабах  и  интенсивности  человеческой  деятельности, 

которая пока (не считая ряда негативных цивилизационных сигналов – прежде 

всего приобретшего с 2008 году глобальные масштабы и некие «неудобные» 

застойные формы финансово-экономического кризиса)  как будто бы  неплохо 

получается, всегда существовала и будет существовать вечно. 

Со  стороны  физической  экономии  ментальность  данной  дисциплины 

можно обозначить  как  познавательную замкнутость. Подобная  замкнутость 

определяется не только буквально гипнотически-завораживающим характером 

влияния законов и возможностей универсума на жизнь социума – особенно в их 

синергетической  редакции  при  соответствующем  модельно-математическом 

отображении.  Замкнутость  усиливается  также  как  трудностью  адекватного 

перевода  многих  экономических  процессов,  «приученных»  к  стандартному 

экономиксу,  на  язык  математического  аппарата  синергетики,  так  и 

необычностью содержательного понимания их именно как синергетических5.

Преодоление  исходной  оппозиционности  между  компонентами  научных 

дисциплин  формируемой  метатеории  хозяйства  с  позиций  постнеклассики  – 

эпистемологическая  задача  создания  концепта,  а  с  позиций  интересов 

глобального социума –  онтологически-экзистенциальная (онтическая)  задача 

теоретического  обоснования  достойно-обеспеченного,  но  не  гламурно-

обыскусствленного  человеческого  бытия.  В  широком  понимании  –  это 

двуединая задача и она решается на основе принципа дополнительности. Тогда 

каждая  из  трех  научных  дисциплин,  сохраняя  свою  автономность, 

предметность  и  методологию,  обусловливает  другие  и  дает  более  глубокое 

понимание соответствующей действительности в составе новой целостности. С 

точки зрения постнеклассической науки с её  интенциями интегративности  и 

междисциплинарности  это  вполне  естественное  разрешение  проблемной 

ситуации – и эпистемологической,  и онтической.  Трудности здесь,  пожалуй, 
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заключаются в другом. Во-первых, в известной «непродвинутости» философии 

хозяйства  и  физической  экономии  как  в  собственной  предметности  и 

методологии  (отсюда  важность  видения  их  еще  не  до  конца  реализованных 

потенциалов),  так  и  в  малой  ознакомленности  с  ними  широкой  научной 

аудитории (даже и ученых-экономистов). Во-вторых, противоположно этому – 

в  некой  догматизированной  популярности  и  вездесущности  экономической 

науки (теоретической экономии),  de facto давно утвердившей за собой право 

«главной» науки об обществе (правда, сейчас серьёзно оспариваемое в данном 

отношении социологией). 

Поэтому  следует  ожидать  значительных  различий  в  «ментальных 

настроений»  в  трех  компонентах  метатеории  при  их  первичной  взаимной 

адаптации.  Они,  очевидно,  будут  позитивными  у  философии  хозяйства  и 

физической экономии – как ощущения собственного роста и реализовавшейся 

потребности.  Напротив,  можно  предполагать  негативные  настроения  у 

теоретической экономии – как реакции на «ущемление своих прав».  Причем 

прав  науки  и  развивавшейся  длительное  время  практически  абсолютно 

независимо, и в этой независимости, по-своему отражавшей и поддерживавшей 

эталонный  для  неё  спонтанный  рыночный  порядок [23,  56-62],  порядок,  по 

сути,  никак  не  согласовывавшийся  с  внутренними  возможностями  (и 

волениями) социального и природного универсумов.

Итак,  метатеория  хозяйствования  посредством  структурной 

дополнительности  «философия  хозяйства  –  теоретическая  экономия  – 

физическая  экономия»  раскрывает  ту  целостность хозяйственной 

человеческой  жизнедеятельности,  которая и должна лежать в её основе.  Но, 

добавим, если основа не искажается какими-либо «привнесениями» политико-

идеологических доктрин, пытающимися улучшить то, что в своей органичной 

основе  и  так  оптимально.  Метатеория  выделяет  в  хозяйствовании 

взаимосвязанные  аспекты  контролирования  смыслом  (философия хозяйства), 

рациональной  организации  (теоретическая  экономия),  обусловленности 
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жизнедеятельности синергетическими  законами  универсума  (физическая 

экономия). 

Подобная целостная и структурированная метатеория хозяйствования – с 

её  задачами  и  возможностями  –  когерентна  двум  другим 

сложноструктурированным  системам.  Во-первых,  трехуровневой 

специализации  психики  (организованной,  как  и  метатеория,  по  триадному 

принципу)  в  ортодоксальном психоанализе [7].  Выстраивая  последовательно 

уровни  от  бессознательного,  находящегося  в  глубинах  психосоматического 

(психофизического)  «Оно»  («Id»), через  рациональное,  сознательное, 

рассудочно-волевое «Я» («Ego»), к действующему посредством предписанных 

воспитанием  социально-культурных  норм  «внетелесному»  и 

сверхсознательному «Сверх-Я» («Super-Ego»), психоанализ архитектонически 

соответствует структурно-содержательному принципу построения метатеории 

хозяйствования.  Здесь  будут  действовать  очевидные  параллели  между 

физической  экономией  и  «Оно»,  теоретической  экономией  и  «Я»,  между 

философией хозяйства и «Сверх-Я» [9, 125]. 

Во-вторых,  это  то,  что  объединяет  метатеорию  и  психоанализ  – 

динамическая теория информации [25]. Динамическая теория информации, как 

один из  разделов синергетики,  рассматривающий сложноструктурированные, 

часто – живые системы, определяет порядок информационного взаимодействия 

внутри подобных систем исходя из природы составляющих их подсистем по 

оси «идеальное – материальное». Здесь действует та общая специализация, что 

информация  «идеальноориентированных»  подсистем  является  более 

абстрактной и однозначной (обобщенно – «ментальной», «трансцендентной»), а 

«материальноориентированных»  –  более  конкретной  и  множественной 

(обобщенно – «реальной», «физической»). Сами же подсистемы – по принципу 

вертикальной  когерентности  –  сквозным образом  связываются  между  собой 

двунаправленными  потоками  информации  (сверху  вниз  и  снизу  вверх),  с 

действием конкретных механизмов согласования работы смежных подсистем. 

Это  обеспечивает  целостность  системы  при  сохранении  видовых 
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специализаций её подсистем. В приложении к метатеории хозяйствования как 

сложноструктурированной  системе  вполне  очевидно  можно  говорить  о 

«идеальной информации» философии хозяйства, «рациональной информации» 

теоретической  экономии  и  «реальной  информации»  физической  экономии. 

Аналогичные  информационные  сопоставления  можно  установить  и  для 

ортодоксального психоанализа.

При таком понимании метатеории хозяйствования и её конструктивного 

построения  на  основе  принципов  синергетики  перед  нею  встает  и  ряд 

конкретных  задач  эпистемологического  плана.  Их  можно  объединить  в  три 

блока.  Во-первых,  это  проблемы  интерфейса,  взаимодействия  философии 

хозяйства  и  теоретической  экономии  с  одной  стороны  и  теоретической 

экономии и физической экономии – с другой. Они могут быть поняты и как 

проблемы формирования институтов (норм) для жизнедеятельности социума – 

соответственно,  в  первом  приближении,  социетальных,  связанных  с 

корректным отношением людей друг  к  другу  («золотое  правило морали»)  и 

экологических, идущих от солидарного отношения человечества к природе как к 

«другому» (уже  упоминавшаяся  глубинная  экология  [29]).  Во-вторых,  – 

проблемы  качественно  иных  критериев  цивилизационного  развития,  чем 

действующие сейчас преимущественно  стоимостные.  Очевидно, это должны 

быть  некие  «смыслоориентированные»  критерии, куда  стоимостные  оценки 

должны входить  лишь как  составные  компоненты.  И,  в-третьих,  переход от 

нынешней  спонтанной  самоорганизации хозяйствования  к  некоему  его 

«мягкому управлению» в режиме диалога социума и универсума [3] на основе 

той  информации  о  возможном  будущем, которая  уже  сейчас  начинает 

рассматриваться синергетикой.

Сноски
1 В особенности это относится к популярному и распространенному ныне экономиксу 

как  некой  инвариантно-безразличной  к  подлинным  свойствам  мира  системе 

оптимизирующих расчетов [16].
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2 Более  широко  и  содержательно  можно  говорить  о  двух  видах  кризисности 

современной цивилизации и человека в ней. Во-первых,  –  это экзогенная,  внешняя 

кризисность,  связанная  с  тем,  что  подрывает  (уничтожает)  естественные 

психосоматические  основы  человека.  Её  составляют:  изменения  климата  и 

окружающей  среды,  вызванные  человеческой  деятельностью;  техногенные 

катастрофы разных видов и масштабов; военные действия, приобретающие всё более 

нестандартный  характер  (от  «принуждения  к  миру»  до  гибридных  воен);  новые 

заболевания и вирусы; экономические кризисы, ставящие на грань выживания целые 

социумы.  Во-вторых,  – эндогенная,  внутренняя  кризисность,  незаметно  и 

последовательно ведущая человечество к утрате своей идентичности.  Здесь можно 

выделить  две  составляющих.  Первая  –  инструментальная  –  сегодня  приобрела 

наименование  технологической  сингулярности [31],  или  гипотетического  «особого 

момента» близкого цивилизационного будущего, когда технологический прогресс так 

ускорится и усложнится, что станет недоступным человеческому пониманию, выйдет 

из-под его контроля и, более того, начнет контролировать само человечество (вплоть 

до «растворения» человеческого сознания в искусственном, компьютерном). Вторая 

составляющая  –  социальная,  идущая  от  самого  человека,  но  стимулируемая  всем 

миром постиндустриального общества, и именуется у Ж. Бодрийяра  симулякрами и 

гиперреальностью. Особенными здесь являются симулякры III-го и IV-го порядков, 

представляющие/симулирующие ту более «интересную» искусственную реальность, 

которой в принципе – для блага самого человека – было бы лучше не существовать. 

Симулякры  пронизывают  и  поддерживают  друг  друга:  симулякры  политики 

проникают  в  экономику  и  наоборот,  культура  пропитывается  бизнесом,  спорт 

технологизируется,  военные  действия  немыслимы  (неинтересны?)  без  массмедиа. 

Власть  симулякров,  с  их  фантазийною раскованностью,  переходит  и  на  человека, 

лишая его координат реальности – он всё менее способен дать себе отчет в том, кто 

он в действительности и что с ним происходит. Человек беспардонно и без реального 

нравственного  и  умственного  капитала  перерастает  самого  себя  –  становится 

гиперреальным.  И  инструментальная,  и  социальная  составляющие  эндогенной 

кризисности общи в том, что образуют  фатальные стратегии (название одной из 

работ Ж. Бодрийяра [5]), в ловушку которых всё более втягивается человечество.
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3 Хрематистика  (древнегреч.  –  обогащение)  –  идущее  от  Аристотеля  и  Фалеса 

Милетского  обозначение  деятельности,  направленной  на  обогащение, 

характеризующееся умением накапливать деньги и имущество, получать прибыль. В 

основе хрематистики лежат непродуктивные (не-творческие,  не-созидательные,  не-

благие)  человеческие  действия.  Она  противоположна  экономике  как  нормальному 

хозяйствованию  –  процессу  создания  благ,  необходимых  для  удовлетворения 

естественных  потребностей  человека,  когда  деньги  служат  исключительно  для 

обеспечения  нормального  функционирования  хозяйствования.  В  хрематистике, 

напротив, действует ситуация превращения денег, прибыли и накопления в самоцель 

(ростовщичество,  спекулятивная  торговля).  Интересно,  что  если  Фалес  Милетский 

предметно  продемонстрировал  «практическую»  хрематистику  –  его  мифическое 

демонстративно  быстрое  обогащение  на  выделке  оливкового  масла,  когда  он 

заблаговременно  предугадал  большой  урожай  на  оливки,  то  Аристотель  в  своей 

«Политике» выступил «теоретическим разоблачителем» хрематистики. Современным 

воплощением  хрематистики  является  финансомика  (финансономика,  «денежный 

тоталитаризм» по А. Зиновьеву [11]). Патологичность финансомики – хрематистики 

наших дней, – не только в том, при ней деньги перестают корректно выполнять свои 

необходимые  экономические  функции  –  меры  стоимости  и  средств  обращения, 

платежа и накопления. Она и в том, что финансомика «вполне законно» (с принятых 

ныне формально-правовых позиций) устанавливает явное и несправедливое – уже с 

позиций нравственно-вечных – перераспределение благ мира в пользу определенной 

ограниченной  группы  социума  за  счет  «всех  остальных»  (в  экономике  –  «игра  с 

нулевой суммой»). Другая сторона патологичности финансомики проявляется в том, 

что  её  быстрые и  легкие деньги  стремятся  (естественно,  через  своих  владельцев) 

материализоваться  –  «деньгам  скучно  жить  в  самих  же  деньгах».  Причем 

материализоваться не просто в каких-либо вызывающих зависть предметах роскоши, 

но легко и быстро (амбициозно, опасно, абсурдно), посредством тех или иных вполне 

«физических»  широкомасштабных  проектов  произвольно  преобразовывать  – 

«пересотворять» – мир. 

4 Экономическая цивилизация не стоит на месте и неустанно создает и такого нового 

человека,  и  обширное  поле его  деятельности.  Первое  можно  представить  как 

индоктринацию (от лат. in – внутрь + doctrina – учение, доктрина) – внушение какого-
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либо  верования  без  сопутствующего  ему  критического  восприятия.  Ключевым 

является  то,  что,  осуществляясь  в  эпоху  постмодернизма,  индоктринация 

сопровождается значительной утратой социумом своего творчески-волевого начала. 

В таком состоянии он легко подчиняется неким готовым, массовым и упрощенным 

представлениям,  не  требующим  усилий  их  постижения.  Система  подобных 

представлений передается образом «мира как супермаркета» (М. Уэльбек). Прежние 

человеческие начала, определявшие смысл жизни и вектор личностных действий, по 

логике  «супермаркета»  рассматриваются  как  устаревшие  и  излишние.  Основным 

«промоутером» индоктринации становятся право и умение потреблять, защищая это 

любой  ценой.  Такие  преобладающие  интенции  социума  поддерживают  «мир  как 

супермаркет» в его функции единственно возможного (и надежного) мировоззрения и 

ведут  к  следующему  витку  индоктринации.  Иными  словами,  индоктринация 

насильственно как бы и не проводится – она осуществляется всем стилем жизни, а 

стиль вырабатывает новые формы индоктринации [21,  119-120]. Поле деятельности 

«нового» человека предстает как турбоэкономика (от лат. turbo – вихрь, вращение + 

экономика) – экономика нового типа, которая в рамках формирования глобального 

постиндустриального общества быстро распространяется по всему миру и становится 

в  нем  доминирующим  способом  хозяйствования.  Характеризуется,  во-первых, 

способностью  порождения  качественно  новых  видов  спроса  на  товары  и  услуги, 

причем спроса факультативного, часто противоречащего органической человеческой 

природе,  и  создания  под  него  новых  видов  производства.  Во-вторых,  – 

быстрорастущим разрывом между реальным и  финансовым секторами экономики, 

когда  объем  финансового  сектора  приобретает  свойства  самовозрастания.  Не 

согласовываясь со стоимостью товаров и услуг реальной (физической) экономики, 

финансовый  сектор  перерождается  в  финансомику.  В-третьих,  подавляющее 

большинство  экономических  операций  происходит  в  виртуальном пространстве 

Интернета  с  освобождением  капитала  от  государственных  границ  и  каких-либо 

национальных обязательств. В-четвертых, происходит сращение экономики с наукой 

и  техникой  с  образованием  феномена  техномики.  Наука  и  техника  начинают 

развиваться  исключительно  в  силу  турбоэкономической  целесообразности,  а 

турбоэкономика  приобретает  абсолютно  технологизированные  формы  и  свойства, 
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неадекватные  глубинным  человеческим  целям  и  смыслам,  в  пределе  выходя  на 

упомянутый режим технологической сингулярности [21, 132].

5 Нельзя  не  отметить  амбивалентной  роли  открывающихся  перспектив  так 

называемой «физики будущего» [30] как в общем проекте метатеории хозяйства, так 

и в её компоненте – физической экономии. Суть заключается в том, что метатеория 

ориентирована именно на сохранение органичной человеческой идентичности (как и 

идентичности  природы),  а  не  на  пересотворение  мира [21,  126],  где  нынешний 

социальный  и  природный  универсумы  –  как  далекие  от  «совершенства»  –  будут 

замещаться  новой  технологической  субстанцией.  «Физика  будущего»,  исходя  из 

принципов технологической сингулярности [31], гарантирует это к 2100 году. И тут 

вызывают беспокойство два момента.  Первый относится к перспективам человека. 

Если «вынести за скобки» те из открывающихся новых возможностей, что позволяют 

эффективно и безоговорочно биоэтично корректировать патологии (лечить болезни) 

человеческого организма (от протезирования до имплантирования), то выход за его 

биологические  рамки  –  это  уже трансгуманизм. Трансгуманизм,  напомним, 

основывается  на  идее абсолютно совершенного (а,  в  принципе,  –  и бессмертного) 

постчеловека-киборга  с  преобладанием  (в  пределе  –  абсолютном)  в  нём 

небиологических  структур  над  исходными  биологическими.  Это  предопределит 

полное  слияние  человека  и  компьютера  с  доминированием  искусственного 

интеллекта, который будет превосходить человеческий разум по всем (техническим) 

параметрам.  (Прощай  человеческая  идентичность  –  плохая  или  хорошая,  –  но 

прощай!) Второй момент относится к будущему природы. Если физическая экономия 

ориентирована  на  диалогичность  –  диалог  человека  с  природой,  на  «вписывание» 

хозяйствования её синергетические возможности, то «физика будущего» – на сугубо 

монологическое изменение мира. Такой пересотворенный мир, в котором, по сути, 

ничего не останется ни от прежнего человека,  ни от природы, будет жить уже не 

достойным хозяйствованием (практическим, творческим), а какой-то удивительной 

квазирентой от  достижений  технологической  сингулярности,  мало  считающейся  с 

человечеством.
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A. Ralchuk

MODERN ECONOMY: BETWEEN RUINOUS SELF-SUFFICIENCY AND CONSENT 

WITH THE UNIVERSUM

At present, virtually, behind the smart facade of its preoccupation with financial prosperity 

and realization of grand projects, economy is characterized by less evident deviation from 

concerns  for  genuine,  organic  human  needs  and  thrusting  artificial,  optional  needs  on 

humans. Economy acquires a self-sufficient character; a sad truth lies in the fact that it is no 

longer economy that serves the man but the man serves economy. Is it that hopeless? Could 

it  probably  be  that  much is  determined by the  initial  misbalance  of  human (economic) 

management in the world that does not actually take into account either senses of its activity 

or  properties  of  the  world,  the  universum?  Then,  first  of  all,  a  certain  “big  theory”  of 

management,  a  metatheory  exceeding the  narrow limits  of  economic consciousness  and 

success,  is necessary to normalize human existence in the world, existence in the broad 

sense of management.  Now it is becoming one of dominating ideas of critical scientific 

civilized way of thinking. The article views a possibility to create such a metatheory that 

would include philosophy of management, theoretical economy and physical economy.
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