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Экономическая цивилизация как-то незаметно превратилась в среду обитания человечества как воздух, которым дышат, а
часто и не могут надышаться. Есть весомые основания считать, что это не воздух,
а «веселящий газ», ведущий к эйфории мировой социум, но как всякая искусственность,
в конечном итоге, пагубный для него. Такая
ситуация, в которой находится человечество, требует глубокого осмысления. Путеводителем осмысления заявляет себя и метатеория хозяйствования, с подтверждением
права на подобные полномочия.

Наше быстротекущее время – пора крушения многих прежних цивилизационных мифов, равно как и рождения новых, когда параллельно с этим большинство «успешных
решений превратилось в проблемы, не переставая быть решениями» [18, с.18] 1. Кончается эпоха веры в кантианский категорический императив с гарантированным приВыразительным образцом быстрого рождения и фиаско нового мифа является «ранний» Ф. Фукуяма, в начале 1990-х считавший, что капиталистическая либеральная демократия наконец-то охватит всѐ земное пространство. Технологии будущего осуществят гомогенизацию глобального общества, стирая различия культур и политических строев, стандартизируя человека и делая его адекватным некому универсальному «демократическому капитализму» [32, с. 90]. Исчезнут прежде нерешаемые «внешние» проблемы. Останутся лишь немногие «внутренние» проблемы, поддающиеся ситуативному устранению – историческое
развитие, как таковое, прекратится: не будет иметь смысла. Действительность, как видим,
оказалась «коварнее, циничнее и интереснее», чем это можно было себе представить [7, с.
180]. Прообразом следующего мифа, быстро заполняющего воображение социума, становится новый вариант «Мифа машины» Л. Мамфорда, однако уже не в критической, а в восторженной форме рассматривающий технологию как «спасательный круг» для человечества.
Вопрос, который должен бы прозвучать: «не что нам делать с технологией, а что технология
делает с нами?» так, похоже, и не задается. В то же время социум не замечает, что под дымовой завесой «спасательного круга» начинает проявляться его подлинная сущность – технологическая сингулярность [42]. Еѐ особенность состоит в том, что в процессе сингулярности
осуществляется переход от человека как субъекта (актора) цивилизационного развития, когда он, исходя из своих психосоматических качеств, инициирует изменения цивилизации,
являясь их «адресантом», к человеку как к объекту (относительно пассивному «адресатупотребителю») изменений цивилизации. «Адресность» будет заключаться, по сути, в «растворении» человека в новых технологических возможностях цивилизации. Это будет означать не только некую новую и добровольную «гражданскую смерть» человека, поскольку он
сложился как особый антропологический, исторический, культурный, моральный вид (homo
vitae sapiens – В. Кутырѐв). Во многом – и психосоматическую переделку человечества, деликатно именуемую технологической сингулярностью «аугментированием». Переделку, перед которой бледнеет «перековка человеческого материала» тоталитарными режимами, однако растянутую во времени и даже как бы приятную.
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ростом разума и нравственности. Человечество, к сожалению, уже продемонстрировало и по нарастающей продолжает демонстрировать на фоне планетарной перманентной кризисности такие образцы неразумности и аморальности, что, даже не впадая в конспирологию, впору говорить о существовании некого плана эвтаназии мирового социума. Постмодернизм, преобладающая идеология современности, здесь вообще предлагает ничему не верить и ни к чему не относиться серьѐзно – метанарратив прежней культурной эпохи как будто бы доказал свою несостоятельность, – а,
напротив, действовать чисто ситуативно, произвольно используя как культурные запасы той эпохи, так и скороспелые наработки современности. Сама же современность становится текучей [4] и неорганичной, с потерей прежней привычной «ритмичности … жизненного цикла» (М. Кастельс), и в ней надо успевать «отливаться» в
такие конфигурации деятельности, которые сулят успех – возможно, в ущерб «другим» и будущему, возможно, и подрывая собственные устои 2.
В противовес складывающейся цивилизационной ситуации, в быстро сужающемся окне – перефразируем Ф. Ницше – «человеческого, всѐ еще человеческого»,
формирующаяся сейчас постнеклассическая наука призывает к серьѐзности и ответственности при ином, органичном понимании мира, универсума и взаимодействии с
ним [30]. Это – в генетическом ракурсе – предопределяется особенностями перехода
от классической науки к неклассической, а от неѐ – к постнеклассической науке, с сохранением в «зоне ответственности» наук-предшественниц их действующих функциональных задач и надстраиванием над ними нового потенциала науки-преемницы.
Определяющим в переходе есть тренд последовательного усложнения целевых интенций и возможностей наук. Так, классическая наука полагает существование абсолютной истины и «гарантированности» еѐ постижения вне зависимости от какой-либо
2

В этом отношении для нынешнего позднего капитализма (Э. Мандель) показательно
растущее имущественное расслоение. Так, уже «золотой миллиард» характеризуется значительными социально-экономическими диспропорциями (в 45 раз в США, исходя из коэффициента Джини) на фоне еще большего разрыва между «миллиардом» и остальным миром.
Имущественную дивергенцию, грозящую подорвать сами основы капитализма, предлагают
демпфировать глобальным прогрессивным налогом на богатство. Само по себе это соответствует одной из составляющих «мягкого социализма», однако даже «капиталистическое»
внедрение налога сопряжено с серьезными трудностями координации усилий на международном уровне [23]. С другой стороны, устои капитализма подрывает интенсивно разрастающийся прекариат (от англ. precarious – ненадежный) – социально неустроенный, но и независимый, пассивно-активный люд (такой оксюморон), не имеющий полной гарантированной занятости и поэтому способный радикально нарушить равновесие любого общества [31,
с. 22–24].
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конкретной исследовательской технологии. Неклассическая уже исходит из представлений о «срезах» истины, обусловленных использованием тех или иных исследовательских технологий. И, наконец, постнеклассическая наука добавляет к этому зависимость «срезов» истины (объекта) от трансцендентных ценностно-целевых структур
человека-исследователя (субъекта), причем структуры наделяются возможностью изменения своих локаций относительно «срезов» 3. Поэтому постнеклассическая наука
делает

одной

из

своих

ключевых

позиций

положение

о

деятельностно-

диалогическом характере человеческого познания, или как о познании-деятельности.
Познание-деятельность постнеклассики, реализуя миссию человеческой творческой
пассионарности, создает в мире некие артефакты бытия социума, а согласовывая их
с возможностями универсума – в значительной степени на основе его синергетического представления, делает эту пассионарность осмысленной, не ведущей к нарастающему абсурду [36] 4.

3

Подобная исходная субъект-объектная противопоставленность постнеклассики не является чем-то жестко обезличенным и конкретизируется в зависимости от того, какова «субстанция» объекта. Это определяет как характер взаимоотношений между различными объектами, так и отношение к ним субъекта. К примеру, есть основания полагать, что когда объект/«субстанция» – элементарная частица, то уже она обладает свободой воли: «свобода воли
является … внутренне присущим свойством всего мира» [14, с. 522]. Нас же предметно будет
интересовать тот вариант, когда объекты «субстанциально» принадлежат к III-му миру К.
Поппера: миру «объективного содержания мышления … содержания научных идей, поэтических мыслей и произведений искусства» [26, с. 440]. Подобные объекты приобретают собственную жизнь и общение друг с другом, которое происходит через некий соединяющий их
интерфейс. Особое место в общении объектов III-го мира занимает эмерджентный интерфейс [44]. Он характеризуется тем, что осуществляет такое общение между объектами, которое открывает возможность их взаимообогащения, с образованием новых качеств, исходно у
них отсутствовавших.
4
Дадим определение смысла как того, что ментально выходит за пределы какого-либо
феномена (объекта, действия, мысли) и определяет его содержание с дополнительных, исходно неявных позиций. С точки зрения синергетики постнеклассической науки дополнительность состоит в согласованности действий человека, порождающего нечто новое, с возможностями универсума, его среды, в которой реализуются действия. Или, иными словами,
«смыслопрочитание» чего-либо дополняется его «смыслопорождением» [2]. В таком понимании смысл – граница (поверхность, по Ж. Делѐзу) между действиями человека и реакцией
среды в ответ. Поэтому если действия некорректны (неправильны), реакция будет такой, что
поставит под вопрос весь полученный результат, он не будет иметь смысла, как неадекватность превратится в абсурд. Отсюда у Делѐза: «Абсурд есть секрет смысла». Это – статический аспект смысла. Он таит в себе то, что исходно «смыслопорожденный» результат ничего
не гарантирует в открытом горизонте будущего и может даже послужить «стартовой площадкой» для последующих действий, с их нарастающей абсурдностью [27, 264–266]. Это –
хреодная (с греч. – патологическая) последовательность человеческих операций, с которой
чем дальше, тем труднее свернуть. Поэтому статический аспект должен сопрягаться с дина3

Конкретное познание-деятельность, оформленное как паттерн осмысления человеческого бытия, когда оно, опираясь на уже существующие знаньевые практики
(составляющие), их использованием в некой организованной структурированной целостности (холоне [19, с. 134]) дает новое, реализуемое и осмысливаемое знание, с позиций постнеклассики может быть представлено как концепт. Концепт имеет триадный характер. Во-первых, своей бытийной ориентированностью он дуально принадлежит и философии, и науке, с разной интенсивностью (см. далее) реализуя подобную
отнесенность в своих составляющих 5. Во-вторых, это «событийное» знание, которое
само по себе, «эманируя» из его знаньевых составляющих, сформироваться не может
– концепт требует эвристического соподчинения между собой составляющих, соответственно горизонту нового и неявного знания (инновационной идеи), даваемого постнеклассической наукой. В-третьих, концепт – знание-понимание, исходящее из неких невостребованных законов и возможностей универсума, причем имеющее «по
определению» исключительно осмысляющий характер.
Исходя из таких своих «разрешающих способностей» и на основе совокупной
целостности предметных концептов (один из которых – экономический), постнеклассика и должна рассматривать ситуацию кризисности современной цивилизации [28].
Соответственно, экономический концепт должен быть когерентным иным концептам
подобной проблематики и не претендовать на какую-либо исключительность, а быть
равным среди равных 6. Его ключевая инновационная идея, именно как концепта, –
состоит в том, что он со своей, экономической, стороны берет на себя ответственмическим и проходить непрерывную поверку в открытом горизонте времени. Поверку того,
не достигнут ли текущий «смыслопорожденный» статический результат «выеданием» возможностей универсума, которых не будет хватать на будущее. Здесь также «абсурд есть секретом смысла», однако уже в том дополнительном отношении, что предшествующее «смыслопорождение» должно гарантировать свою преемственность на будущее, не обрываться в
абсурд. Многое в нынешней цивилизационной аналитике свидетельствует о том, что человечество находится на траектории хреодного, абсурдного движения, (упрямо? безразлично?)
этого не замечая: «человечество как целое утратило смысл … своего бытия. Оно убило сам
фактор своего понимания» (А. Зиновьев).
5
«Если … наука, выходя за пределы "правильного", приходит к истине и, таким образом, к существенному обнажению сущего как такового, она есть философия – в той мере, в
какой она приходит к истине» (М. Хайдеггер).
6
Хотя либерально-рыночный глобализм совместно с технологической гонкой (Э. Ласло) и породил нынешнюю кризисность, однако понять еѐ и взять под контроль может именно
спокойный и широкий взгляд на вещи. В том числе и тогда, если вспомнить Дж.М. Кейнса,
«когда экономические проблемы займут скромное место, которое по праву им принадлежит».
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ность за судьбу цивилизации. Таким образом, концепт порывает с ныне ставшим «генеральной линией» экономики принципом: «Дело бизнеса – делать бизнес» (А.П.
Слоун) 7. Он поэтому – и для спокойного взгляда на вещи, и для ответственности, и
для когерентности должен охватывать экономику во всей еѐ онтологической полноте.
Причем полноте как исконно необходимого человечеству хозяйствования, платформы «борьбы жизни со смертью … самоутверждающейся жизни» [8, с.81].
Отсюда концепт с самого начала декларирует себя как средство осмысления человека в его хозяйствующем бытии. Это выводит концепт из пространства возможных (но, к сожалению, ставших нормой) знаковых перверсий понимания экономики/хозяйствования. В них действует, прежде всего, экзистенциальное перерождение
homo vitae sapiens в homo economicus (лат. – «человек экономический»), одержимого
идеей максимизации своей прибыли, которая превратилась в самоцель. Во-вторых,
перерождение властное – экономика крайне подозрительно относится ко всему тому,
что еще не стало необходимо «экономизированным» – от человека до природы и от
увлечений до культуры.
И, наконец, – перерождение инструментальное, обретшее название финансомики, или финансиализации [9, с. 21–26]. При финансомике денежно-финансовый механизм выходит из своей функции обслуживания экономики и занимает в ней главенствующее, более того – безусловно-распорядительное место. Финансомика, по сути, является современным воплощением того, что еще древнегреческая мысль критически
определяла как хрематистику – умение преумножать деньги и имущество, превращение богатства в самоцель, культ наживы. Патологичность финансомики – хрематистики наших дней – не только в том, что при ней деньги перестают корректно выпол7

Ради справедливости следует сказать, что в этом отношении экономика как наука, так
и бизнес, не так уж и монолитны. Можно, к примеру, вспомнить принцип дегроуса (англ. degrowth – антирост), в основе которого лежат идеи Н. Джорджеску-Регена об экологических
пределах экономического роста [41]. Идеи, которые переросли в более широкий призыв к
«радикальному разрыву с основанными на росте моделями общества … для перехода к новым способам общежития в условиях истинной демократии, равенства и свободы, на общем
разделении богатства, на сотрудничестве и экономике, способствующей уменьшению использования природных ресурсов и энергии» (Дж. М. Итон). К более раннему периоду относятся оставшиеся, по сути, незамеченными и прозорливые замечания «неудобного» К. Поланьи об опасности для цивилизации подчиняющей себя чисто рыночной психологии [45]. В
области бизнеса показательным может быть движение, поддерживаемое Будапештским клубом, основанным Э. Ласло, по перестройке его «фундаментального контекста, принципов
деятельности, ценностей и этики» [16, с. 191–193].
5

нять свои необходимые экономические функции 8. Еѐ патологичность проявляется и в
том, что финансомика «вполне законно» (с принятых ныне формально-правовых позиций) устанавливает несправедливое – уже с позиций нравственно-вечных – перераспределение благ мира в пользу определенной ограниченной группы социума за
счет «всех остальных» («игра с нулевой суммой»). Более того, патологичность, даже
«инфернальность», финансомики теперь интенсивно проявляется в том, что еѐ быстрые и легкие (не сопряженные с творческим или физическим трудом получения) деньги стремятся (естественно, через своих владельцев) не просто материализоваться в
тех или иных предметах роскоши. Такие деньги легко и быстро (амбициозно, опасно,
абсурдно) жаждут осуществить свои инвестиционные возможности: посредством тех
или иных вполне «физических», но достаточно безумных проектов преобразовывать
мир, а, по сути, – «колонизировать будущее» (М. Кастельс).
Исходя из существования глубинных смыслов экономики (причем глубинный и
означает еѐ «платформенное» самоограничение), а не только еѐ перверсии, и требования времени на возвращение к смыслам экономики/хозяйствования, насущной становится их соответствующая институализация. Подобная комплексная институализация
в рамках концепта, исходя из его эпистемологического статуса, может быть представлена как метатеория хозяйствования – разумеется, в еѐ предварительном, проектном
формате 9.
Метатеория хозяйствования, как проектное воплощение холонно-целостного
концепта, требующегося со стороны экономики для прояснения цивилизационной
кризисности, может быть структурирована тремя агрегированными и автономными
блоками (составляющими) научных дисциплин, имеющими самостоятельное значение и историю возникновения. Это философия хозяйства, теоретическая экономия
(экономическая теория) и физическая экономия (физическая экономика) [11, с. 109].
Соответственно круга рассматриваемых ими проблем они разнятся своими «субстанциями» в последовательном тренде: трансцендентность – для философии хозяйства,
8

«Экономика теперь – лишь театр, где разыгрываются количественные характеристики
ценности» (Ж. Бодрийяр).
9
Это определяет различие концепта и (мета)теории. Концепт – первичное, сущностное
видение (научное, философское) чего-либо. (Мета)теория – исполнительное, проектное воплощение концепта.
6

рациональность – для теоретической экономии, закономерности универсума – для
физической экономии (отмеченная дуальность концепта) 10.
Основной интенцией философии хозяйства, которая необходимо звучит похайдеггеровски самореферентно: «философия хозяйства – хозяйствующая философия» [21, с. 277], является вопрос об экзистенциальных ориентирах homo faber (лат. –
«человек творящий»). Вопрос: каким образом реализовать многообразную и необходимо активную жизнедеятельность человечества (от досуга до масштабных культурно-цивилизационных проектов) так, чтобы она, прежде всего, не противоречила законам и возможностям природного и социального универсумов. Более того, согласуясь
с ними, приносила бы некий устойчивый и благой результат, соответствующий предназначению (в широкой палитре прочтения – от органично-природного до трансцензуса) человека

11

. Иными словами, философия хозяйства – мировоззренческое знание

со стремлением зафиксировать глубинные первоосновы человеческого бытия, обычно
упускаемые или заменяемые иллюзорными представлениями, и никаким другим оно
быть не может [21]. Поэтому она есть именно философское, трансцендентное знание:
«Философия хозяйства входит в общую философию, составляет еѐ существенную
часть, а не есть лишь незаконное детище политической экономии» [8, с. 44]. Отсюда и
основное мировоззренческое задание философии хозяйства: следить, чтобы человеческая деятельность (по наивности, по незнанию, по злому умыслу) не перерождалась в
то, «чем вымощена дорога в ад». Дорога от пока лишь беспредельной эйфории неофитов гедонизма и потребительства до «уже не страшилок» – от масштабных техно10

Целостность метатеории как триадной структуры обеспечивается еѐ фрактальностью. Фрактальность в синергетическом понимании – свойство самоподобия широкого
класса систем на разных уровнях их существования (часть облака подобна всему облаку и
наоборот), причем она действует в пространственном, временном и функциональном вариантах [27, с. 304–306]. В метатеории хозяйствования как идеальной системе, отражающей
процессы реальной или возможной экономической жизни, действует функциональная, или,
более конкретно, – содержательно-смысловая фрактальность. В этом случае коды смысла
каждой автономной составляющей присутствуют во всех остальных составляющих, обеспечивая метатеории единство разнообразного.
11
Трансцензус – в широком истолковании – выход за пределы реальностей (и псевдореальностей) нашего мира, как они человеку изначально-упрощенно или фантазийноизвращенно (к примеру, под действием наркотиков или видеознаков масскультуры) представляются или навязываются в представлении. Более конкретно трансцензус выражается в
творчески-волевом преодолении «гипноза сознания» (В. Бибихин), некого «сна наяву» для
того, чтобы «быть, быть собой» (А. Ахутин).
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генных катастроф и изменений климата до ползучей милитаризации и постчеловечности.
Такая согласованность предназначения 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, или,
как теперь говорят, пределами роста – в силу ограниченности органичных человеческих потребностей и возможностей мира вокруг человека. Домохозяйству противопоставлялась неправедная хрематистика (напомним: мутировавшая к нашему времени в законную и почитаемую финансомику) как деятельность, ориентированная
стремлением к наживе и приумножению богатства (современным языком – кредо нынешних олигархов), отсюда деятельность, не знающая удержу и никаких ограничений.
У С. Булгакова – философа и экономиста, которому принадлежит сам термин
«философия хозяйства», – согласованность понимается уже вполне конкретно и процессно. Это динамический, открытый во времени диалог между natura naturans (творящей природой, куда «фрактально» входит и человек) и natura naturata («артефактной», сотворенной человеком «второй природой»)

12

. Характер диалога ведет к той

или иной эсхатологии (как безусловной предопределенности состояния и дел человека проводимым им бытием) хозяйствования – учения у Булгакова только намеченного. Нарушение такой согласованности «программирует» хозяйствование на отрица12

«Единая Мировая Душа, natura naturans, стремится овладеть природой или миром,
natura naturata, сделать еѐ прозрачною, чтобы natura naturata совершенно опознавала себя в
natura naturans» [8, с. 163]. Следует сказать, что используемые латинские термины и стоящие
за ними понятия впервые были употреблены Ибн-Рушдом (лат. – Аверроэс). У него они исходно обозначали творящую, действующую природу (natura naturans) и созданную природу
(natura naturata). Европейские философы, при сохранении общего смысла терминов, в какой-то степени придавали им ad hoc определенные контекстуальные обертоны. В этой традиции действовал и С. Булгаков. Ранее подобные взгляды высказывал и Ф. Шеллинг. Он
также исходил из существования некой «мировой души», предопределяющей развитие универсума, где постоянно действуют две силы природы – положительная и отрицательная.
Положительная сила устанавливает изменение развития и непрерывно поддерживает его, отрицательная – ограничивает это развитие, всякий раз возвращая его к первоистоку [38, с. 93].
Однако, по сравнению с Булгаковым, это одновременно и ближе к магическому реализму искусства, и, в какой-то степени, корреспондирует с физической экономией – третьей составляющей метатеории хозяйствования.
8

тельную эсхатологию, ту или иную его кризисность и абсурдность, может быть, и
при внешне хорошем положении дел. К примеру, ведет к нравственной деградации
преуспевающего олигарха и его окружения, или, более широко – к масштабной аномии и перерождению вообще-то небедного социума на фоне агрессивнонаступательной масскультуры. Напротив, «хозяйствование в согласованности» обеспечивает позитивную эсхатологию, с еѐ стабильным благим результатом, или действует в режиме «смыслопорождающего» человеческого бытия – устойчивого развития
[11, с. 74].
Предметом теоретической экономии [10] – вышедшей из лона философии и получившей сначала (с ХVII–XVIII столетий) научную интерпретацию в виде политической экономии – является рационализация процессов, связанных с хозяйствованием. Она исходит из того предположения, что цель хозяйствования самоочевидна (и
связана с самовозрастанием стоимости результатов хозяйствования и его масштабов –
вспомним Слоуна), а природный и социальный универсумы не только прозрачны в
своих свойствах и поддаются полному контролю, но и предназначены для соответствующей переработки. Такие специфически «профессионализированные» представления теоретической экономии формируют, собственно, еѐ нынешний кризисный потенциал. Потенциал, в свою очередь, обнаруживает себя не только в том, что теоретическая экономия уже не способна находить эффективные решения насущных проблем экономической политики в форс-мажорных обстоятельствах, к примеру, предупреждения и смягчения результатов ставшего уже перманентным глобального финансово-экономического кризиса. Это действует, прежде всего, «внутренним» для теоретической экономии образом – происходит накопление теоретических фактов, прямо
свидетельствующих о принципиальной ограниченности еѐ методов [25]. Неблагополучие экономической науки предметно проявляется в еѐ тотальном перерождении в
позитивистски ориентированную науку оптимизационных расчетов (подобно экономиксу), с линейно-плоскостным восприятием мира 13. Здесь уже нет места ни «естест13

Экономикс, как система оптимизирующих расчетов, целесообразных в той или иной
самодостаточной и ограниченной плоскости экономического бытия – бухучете, финансовой
деятельности, маркетинге, менеджменте и т. д., является, безусловно, необходимым и незаменимым инструментарием. Цель экономикса вполне достойная и конкретная: охватывать
«проблемы, связанные с достижением целей наилучшими методами» [17, с. XXXII]. Предостережение должен вызывать экономикс как способ исключительно культово-упрощенного и
расчетливо-рационального восприятия мира и человечества в нѐм, лишенных чего-либо
9

венной» 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 жизнедеятельности).
«Внешне» кризис экономической науки стимулируется процессом перехода от
индустриального к постиндустриальному (информационно-сетевому) обществу, делающим неадекватными основные методологические предпосылки теоретической
экономии, разработанные именно для индустриального общества. Отсюда собственный кризис самой теоретической экономией начинает восприниматься, в основном,
как кризис завышенных ожиданий, предопределенный тем, что она пытается строить
корпус своих знаний и методов по образцу той или иной позитивной науки (в основном – математической физики), не учитывая реалий «живой» жизни. Однако «многообразие экономических явлений не может быть объяснено на основе небольшого числа фундаментальных наблюдений» (В. Полтерович).
Физическая экономия [37] – наиболее молодая научная дисциплина по сравнению с философией хозяйства и теоретической экономией. Еѐ зарождение хронологизируется концом ХVІІ началом ХVІІІ веков и исходно связывается с именами французских физиократов Ф. Кенэ, А. Тюрго, В. Мирабо. Следует сказать, что концептуальные положения этой научной дисциплины в значительной степени связаны с неоднозначной личностью американского ученого и общественного деятеля Л. Ларуша.
Сам же он еѐ предтечей называл Г. Лейбница, рассматривавшего физическую экономию как один из разделов физики: «Физическая экономия является интегральной частью физической науки в целом» [43, с. 1] 14. Нельзя не отметить в формировании физической экономии и огромного влияния идей ученого-энциклопедиста второй половины XIX века С. Подолинского. Один из его творческих результатов – исследование
отношений между трудом человека и распределением солнечной энергии на земной
«иного», трансцендентного. В этом отношении, если вспомнить С. Кьеркегора, утверждавшего, что ученые не любят, не верят, не чувствуют, а только знают про существование любви, веры, чувства, экономикс (как и вся теоретическая экономия), образно говоря, не сопереживает человеку и природе, а использует их как правильно поставленные цели и корректно
использованные методы.
14
Напомним, что и Булгаков относил философию хозяйства не к современной ему политической экономии, а к философии.
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поверхности, когда увеличение энергии «происходит под влиянием труда человека»
[24, с. 156]. Некоторые положения физической экономии можно предположить и у Н.
Кондратьева, исходя из его последней работы, в значительной степени незавершенной и утерянной, написанной им во время следствия в Бутырской тюрьме. Автор
предполагал необходимость существования в экономической методологии разделов
статики, динамики и генетики [15, с. 256]. Рассмотрев экономическую статику и частично – динамику, генетику он не успел даже затронуть. Однако «генетический бум»
первой трети XX столетия, современником которого был Кондратьев, – с представлением гена как элементарной, неделимой, «телесной» единицы наследственности, предопределяющей характер развития того или иного организма, – вполне допускает реконструкцию экономической генетики в ключе физической экономии как «экономического организма».
В своем нынешнем формате физическая экономия исследует как проявление законов природного и социального универсумов во взаимодействующей триаде «вещество  энергия  информация» при всех прочих равных условиях предопределяет
неоднозначный конечный хозяйственный (экономический) результат деятельности
социума

15

. При том, что физическая экономия как научная дисциплина находится

сейчас в стадии становления, перспективным видится еѐ развитие в ключе постнеклассики, где особое место занимают синергетические законы универсума [11, с. 49–
50]. Здесь представимы два уровня действия синергетики в физической экономии.
Во-первых, «операциональный» – с позиций возможности «срабатывания» в законах неких ограничительных параметров, фиксирующих выход притязаний социума
за допустимые пределы. Это может выражаться в явной, непосредственно обнаруживающейся форме – например, нехватке «вещества» многих видов природных ресурсов
или, наоборот, переизбытке «живого вещества» социума

16

. Более же важны неявные

параметры – формы возможных траекторий, состояний равновесия (аттракторов), когерентных обусловленностей, которые задают некое пространство целесообразных
15

Триада синхронно переформатирует, обобщает диахронный генезис физической экономии как «экономики вещества» (у французских физиократов XVIII века) с последующей еѐ
надстройкой «экономикой энергии» (С. Подолинский – вторая половина XIX века) и пониманием еѐ как преимущественно «экономики информации» (с последней трети ХХ века).
16
Т.е. перенаселенности планеты как главной проблемы человечества (С. Капица). По
мнению автора, перенаселенность является «триггером», провоцирующим появление всех
иных цивилизационных проблем.
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действий социума. Такие параметры имеют, как правило, скрытый (мягкий, часто отсроченный во времени) характер и обычно, в нынешней экономической жизни, даже
не принимаются во внимание.
Во-вторых, «онтологический» уровень, когда законы универсума рассматриваются не как некие досадные внешние условия и ограничения, сковывающие по рукам
и ногам деятельность человеческого гения – как это сейчас действует, к примеру, в
даже наиболее продвинутой в «природофильном» отношении экологической экономике. Напротив, когда к синергетическим законам универсума со всеми их циклами,
предопределенностями, состояниями равновесия, бифуркациями и фрактальностями
относятся как к тому исходному и необходимому (добавим, в познавательном аспекте
– и интересному) закону мирности – как всеобщности и неконфликтности, который
уже в форме знания-действия только и может удерживать человечество в пределах
смысла 17.
В своем нынешнем состоянии философия хозяйства, теоретическая экономия и
физическая экономия, так как они уже сложились, информированы друг о друге и могут быть предъявлены «проектной» метатеории хозяйствования, находятся в явной
взаимной оппозиционности – 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 указанную оппозиционность.
Для философии хозяйства это можно обозначить как духовное одиночество. Оно
идет как от еѐ горделивой сосредоточенности на крайних вопросах человеческого бытия-хозяйствования – его осмысления, так и от того, что преобладающая часть социума, в том числе и научного, повернута к подобным вопросам буквально спиной. Вопросам и непонятным, и отвлекающим от настоящего «дела», которое как-то само по
себе движется и тянет за собой. Добавим: духовное одиночество особенно заметное

17

Здесь можно провести известную параллель между откровением Ветхого Завета Библии, дающим людям закон (собственно, понимание того, что хорошо, а что плохо в человеческих действиях и мыслях в нравственном отношении), и законами синергетики, ориентирующими человечество в его гарантированности неконфликтной «смыслопорождающей»
деятельности.
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сейчас, когда существует явный дефицит смысла, более того, действует растущая
анонимная угроза вообще избавиться от смысла и его неприятных вопросов [12].
Ментальность представителей теоретической экономии лучше всего передается,
если использовать аллюзию на известную работу Ф. А. Хайека, как пагубная самонадеянность. (Отметим, что тут, по сути, используется инверсия аллюзии на работу
Хайека [33], поскольку основной еѐ пафос – в разоблачении «самонадеянного социализма», осмеливающегося что-либо регулировать в противовес всѐ ставящему на место спонтанному рыночному порядку [34, с. 56–62].) Это характеризует ту особенность экономического знания, что оно вырастает прямо-таки из «самого себя», где
термины опираются друг на друга

18

. Теоретическая экономия не особенно сообразу-

ется с иными реалиями мира, а, напротив, во многом беспрекословно подчиняет их
себе – «экономический империализм». Она во многом конфессионально замкнута и
допускает в свой круг только «посвященных». Теоретическая экономия задает научный формат той быстро возрастающей в масштабах, разнообразии и интенсивности
человеческой деятельности, которая пока (не считая нарастающих тревожных цивилизационных сигналов – хотя бы принявшего с 2008 года глобальные масштабы перманентного финансово-экономического кризиса) как будто неплохо получается, даже
приобретает характер игры (майнинг биткойнов), всегда существовала и будет существовать вечно 19.
Со стороны физической экономии ментальность данной дисциплины можно
обозначить как познавательную самодостаточность, определяемую буквально гипнотически-завораживающим характером влияния законов и возможностей универсума и, особенно, в их синергетической «редакции» на деятельность социума. Более того, в тупиках и соблазнах нынешней цивилизации физическая экономия все чаще –
некритически и спекулятивно – начинает подаваться как своеобразный «философский
камень», способный в последний момент спасти человечество и ориентировать в не18

Особенно это характерно для математической экономии, чей инструментарий уподобляет еѐ тому, что Б. Рассел связывал с формальной логикой, сравнивая еѐ с гладким
льдом, от которого трудно оттолкнуться, но если уже движешься, то невозможно остановиться.
19
В то же время, по оценке экологов, прогнозируется, что растущее использование
компьютерных мощностей для обеспечения функционирования биткойна как платежного
средства (и одного из реальных воплощений финансомики) через 30 лет приведет к глобальному потеплению климата на 2C [40].
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обходимое для него будущее. Диапазон подобных открывающихся возможностей физической экономии обычно весьма широк: от критики марксистской политэкономии,
проглядевшей спасительные перспективы в прошлом, до «энергии прогресса» будущего 20.
Что способно преодолеть конфессиональную оппозиционность потенциальных
составляющих метатеории хозяйствования – философии хозяйства, теоретической и
физической экономии – и осуществить для еѐ архитектоники взаимообусловленность
их целостности и смысла, тем самым поставив метатеорию на страже «самоутверждающейся жизни»? Разумеется, прежде всего, запрос времени, но не в пассивной
подчиненности настоящему. Это должна быть, несколько перефразируя Хайдеггера,
«забегающая вперед решимость» видения будущего как состоявшегося в палитре
возможных катастрофических и оптимистических сценариев, где оптимистическому
должен соответствовать и новый тип экономики

21

. Несомненно, не обойтись и без

доброй воли мировой культурной, научной и политической элиты, подобной Будапештскому или Римскому клубу, способной чувствовать актуальность указанной проблематики. Однако всѐ это условия необходимые, но не достаточные.

20

При идущей еще от Аристотеля завороженности человечества энергией (который и
придумал этот термин, но честно признавался в неспособности дать ему объяснение) и тем,
что «энергия – такое средство, которое одновременно и цель» (В. Бибихин), энергия явно
выходит за рамки только физической экономии и получает особый статус. Причем «погоня
за энергией приобретает панические черты. Почерпнуть свежую энергию кажется первоочередной необходимостью. Оставленный сам себе без энергетических вливаний, мир кажется
готовым к остановке» [5, с. 402–401] и отчаянно стремится к выработке энергии. Поэтому
мир в ближайшие 100 лет (Каку Мичио) может достичь статуса так называемой цивилизации
I-го типа (по шкале Н. Кардашѐва), полностью используя энергетические ресурсы своей планеты. Отсюда весьма вероятно, что «вся система трансформации мира посредством энергии
вступит в вирусную эпидемическую фазу» [6, с. 150], добывая энергию хоть из вакуума, хоть
из космоса.
21
По Ж. Аттали, если человечеству удастся избежать (или пережить) назревающего губительного гиперконфликта, то сложится иной, доселе неизвестный тип гуманистического
общества, с новым типом экономики – «отношенческой», при которой «товары и услуги
производятся без расчета на выгоду». Первоначально такая экономика будет соперничать с
«экономической цивилизацией» (Ю. Осипов), но постепенно вытеснит еѐ с исторической
арены [3, с. 16–17]. Как видим, «отношенческая экономика» своей глубинной органичностью
когерентна проекту метатеории хозяйствования, которая становится для неѐ эпистемологической «дорожной картой».
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С эпистемологических позиций ключ к согласованности составляющих метатеории лежит в потенциале постнеклассики. Это, напомним, еѐ деятельностнодиалогический характер, позволяющий сделать явными многие исходно неявные вещи еѐ субъект-объектных отношений, более того, взять их под контроль для творчески-конструктивного использования. Одна из таких вещей – упоминавшийся эмерджентный интерфейс, который позволяет активировать общение между автономными
составляющими метатеории, сделать их коды целостности и смысла общими для всей
метатеории хозяйствования. В эмерджентном интерфейсе нет никакой особой загадки
– это не какое-либо устройство или соответствующий институт. Просто составляющие метатеории должны быть переформатированы так, чтобы они были прозрачны,
понятны друг для друга. При этом не требуется сквозной прозрачности всех составляющих метатеории, интерфейс должен осуществлять попарное общение между составляющими, специализируясь на эмерджентные интерфейсы 1 и 2, причем они
должны действовать синхронно (рис. 1). Так, эмерджентный интерфейс - 1 обеспечивает взаимное обогащение/корректировку смыслов философии хозяйства и теоретической экономии, а синхронно с ним интерфейс - 2 – теоретической и физической
экономии.

Очевидно, что это конструктивно-итерационный процесс, подобный построению
гипотетического объекта в конструктивной математике, который, в данном случае,
«сходится» при стабилизации смысла в теоретической экономии метатеории. Т.е. теоретическая экономия выступает тут в роли маркера-медиатора образования общего
смысла и целостности метатеории хозяйствования

22

. Понятно, что подобное «фоку-

22

Персонифицировано это осуществляется как эвристический процесс, основанный на
соответствующей мыследеятельностной технологии [39].
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сирование» смысла и целостности метатеории – постоянный эволюционный процесс,
сопряженный с цивилизационными вызовами современности, отражающимися на каждой из еѐ составляющих. Вызовами, требующими от них, как и от всей метатеории,
нестандартного, творческого ответа, сопрягающего в себе возможности природного и
социального универсумов и глубинных идеалов человечества.
Исходя из трансдисциплинарности научного знания [19, с. 22] постнеклассики,
можно провести интересные параллели-метафоры, подтверждающие корректность
выбранной архитектоники метатеории хозяйствования 23.
Первая метафора связывает архитектонику метатеории с конструкцией (архитектоникой) человеческого головного мозга, ориентируясь на «биологичность» мышления. Анатомически мозг структурируется на правое и левое полушария и мозолистое
тело, которое, связывая полушария, обеспечивает надлежащее функционирование
мозга как целого. Так, правое (интуитивное) полушарие выполняет преимущественно
функции образного мышления, тогда как левое (рациональное) – логики и анализа.
Мозолистое тело «медиаторно» соединяет полушария и обеспечивает эффективную
работу сознания в целом [13]. Причем подобная специализация функционирования
полушарий относится к правшам, у левшей – всѐ наоборот. Разумеется, это не отменяет сути метафоры, а лишь требует еѐ «зеркального» применения. «Реализация метафоры» – воспользуемся таким искусствоведческим термином – здесь вполне очевидна (рис. 2).

23

Если трансдисциплинарность в широком понимании характеризуется как исследования, «проходящие» сквозь дисциплинарные рамки конкретных научных дисциплин, то здесь
мы будем иметь дело с одним из еѐ видов – трансдисциплинарностью - 3. Она связана «с использованием генеральных метафор, имеющих фундаментальное познавательное значение»
(Э. Джадж). Примечательно, что у нас метафоры будут опираться на нейрокогнитивные дисциплины, так или иначе связанные с процессами осмысления в метатеории.
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Правое (интуитивное) полушарие сопоставимо с философией хозяйства, ориентированного на смыслы человеческого бытия как достойного хозяйствования. Объединяющая их общность состоит в некой благородной непостижимости (вспомним С.
Франка) выполняемых ими миссий. Левое (рациональное) – с физической экономией,
мир законов которой человеку volens nolens надо знать и исполнять, следуя их сути,
иначе они будут «исполнять» человека (может быть, непонятно и незаметно для него). Мозолистому телу соответствует «медиаторная» теоретическая экономия. Оба
эти компонента имеют общую меру эффективности. В одном случае – «смыслопорождающую» целостность метатеории хозяйствования, в другом – «смыслопорождающую» целостность человеческого Я.
Вторая метафора связывает архитектонику метатеории с функциональным
структурированием человеческого сознания, ориентируясь на его «психологичность».
Сознание, как и метатеория, – триадный конструкт, что определяет их исходное корреспондирование. Однако более важно содержание и внутренняя структура компонентов сознания, что позволяет навести метафору на необходимую эвристическую
«резкость». Отправным пунктом здесь является структурирование целостного сознания

на

«Сверхсознание»,

собственно

«Сознание»

и

«Бессознательное-

Подсознательное», причем первый и третий компоненты имеют свои амбивалентные
внутренние структуры [29, с 363–365].
Наиболее простыми и очевидными для сопоставления являются «Сознание» – с
одной стороны, и теоретическая экономия (как «сознание») – с другой 24. Общим для
них будет то, что это «коммуницируемое … , передаваемое от человека к человеку
знание, которое … может восприниматься и разделяться многими людьми» [20, с.
401]. Знание тут имеет рациональные формы, самореферентно, но в то же время «знает», что может (и должно) как подвергаться корректированию миром реальных и идеальных вещей, так и само оказывать на них корректирующее воздействие, хотя знанию в значительной степени «уютно» в его существующем состоянии. Такими вещами для знания/«Сознания» выступают, с одной стороны, «Сверхсознание», с другой –
«Бессознательное-Подсознательное», а для знания/теоретической экономии, соответ24

Для различения в данной метафоре то, что соответствует психологии, будем обозначать как «Сверхсознание», «Сознание» и «Бессознательное-Подсознательное». Те параллели
сопоставления, которые соотносятся с метатеорией хозяйствования, как «сверхсознание»,
«сознание» и «бессознательное-подсознательное».
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ственно, философия хозяйства (как «сверхсознание») и физическая экономия (как
«бессознательное-подсознательное»). Или, иными словами, в данной метафоре корреспондируют в одной паре «Сверхсознание» с философией хозяйства, и «Бессознательное-Подсознательное» с физической экономией – в другой (рис. 3). Корреспондирование определяется подобием функциональных интенций сопоставляемых компонентов. Так, «Сверхсознание» в психологии – высший уровень сознания, направляющий его деятельность в целом и определяющий отношение к Бытию

25

. На данном

уровне происходит генезис больших смыслов человеческого бытия, кристаллизация
его ценностно-целевых структур с формированием мировоззрения человека. Поэтому
«Сверхсознание» самодостаточно, но «подпитывая» своими смыслами высокую культуру, само получает от неѐ стимулирующее воздействие. «Сверхсознание» ориентирует «Сознание» относительно больших смыслов, но и от «Сознания» к «Сверхсознанию» как идет запрос на большие смыслы, так и «предложение» по их рациональному
форматированию.

25

Здесь «Сверхсознание», по сути, выходит на фундаментальную онтологию Хайдеггера с еѐ пониманием Бытия в двух возможных началах (вариантах) [35]. По первому – некорректному – началу оно характеризуется как общая основа всех сущих (бытие/Sein – нем.).
По другому – корректному – Бытие определяется как то, из чего все сущие (Бытие/Seyn –
нем.). Так или иначе, но именно «Сверхсознание» ведет человека к «трансцендентномерному» восприятию мира.
18

Подобным образом должны взаимодействовать философия хозяйства и теоретическая экономия. Так, философия хозяйства как «сверхсознание» способна регламентировать теоретическую экономию в направлении осмысления предлагаемых человечеству актуальных деятельностных задач и их исполнения с предупреждением еѐ
окончательного перерождения в «идеологическое сопровождение экономической цивилизации» [22, с. 27], так и от предельной, самореферентной математизации еѐ языка. Напротив, теоретическая экономия («сознание»), как наука, требованием строгости (корректности) своего языка правомочна предотвращать осмысляющие интенции
философии хозяйства от ухода в религиозный мистицизм 26.
Принципиально иное отношение между «Сознанием» и «БессознательнымПодсознательным», что находит свое метафорическое отражение и во взаимодействии между теоретической и физической экономией. Особенным есть структурная
двумерность «Бессознательного-Подсознательного» [29, с 363–365]. Во-первых, это
то, что является витально врожденным и генетически заданным, бессознательно
влияющим

на

психику

человека,

и

здесь

воздействие

«Бессознательного-

Подсознательного» на «Сознание» – односторонне. Во-вторых, – то, что было исходно осознаваемым или вновь приобретенным, стало со временем автоматизированным
навыком, и для «разгрузки» психики переходит в подсознательное. Однако в силу
изменения бытийных обстоятельств человека оно может подниматься на уровень
«Сознания» для соответствующего корректирования как подсознательного, так и самой психики и вновь уходить в подсознание. Т.е. корректирование «Сознания» и «Бессознательного-Подсознательного» становится обоюдным. Подобным образом должны
действовать взаимоотношения между теоретической экономией и физической экономией. Это определяется тем, что в физической экономии для метатеории хозяйствования есть свои «бессознательное» и «подсознательное». «Бессознательное» – «первая природа» с еѐ ограничивающими критическими ресурсами, константами пространства-времени и физико-, химико-, биологическими законами, с которыми теоретическая экономия (даже экономикс) должна однозначно и беспрекословно считаться.
Однако существуют «вторая» и «третья природа», созданные и продолжающие создаваться человечеством, которые формируют дискурс «подсознательного» физической
26

Его корни в философии хозяйства присутствовали изначально: «философия хозяйства … – это мистический реализм» [8, с. 372–373].
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экономии

27

. Его «подсознательные» свойства одновременно образуют тренд – path

dependence (англ. – зависимость от пути) – экономической деятельности социума,
действующий ныне как некий автоматизированный навык. Но, в силу меняющихся
свойств этих «природ», действует как необходимость поднятия «подсознательного» в
теоретическую экономию для корректировки еѐ положений («сознания»), так и для
изменения отношения ко «второй» и «третьей природе», формирующихся человеком,
в физической экономии.
Почему предложена именно такая архитектоника метатеории хозяйствования с
конкретным содержанием еѐ составляющих и с расположением теоретической экономии в центре структуры метатеории, а философии хозяйства и физической экономии
– по краям? Действенна ли подобная структура в своем предметном (экономическом)
предназначении и состоятельна в эпистемологическом? И действенность, и состоятельность подтверждаются двумя видами независимых проверок.
Первый вид проверки – верифицируемости, содержательной сопоставимости
метатеории с подобными конструктами, исходя из того, что очень осторожно может
быть названо энергоинформационным единством Мира (Б. Астафьев). Здесь архитектоника метатеории когерентна синергетическому принципу эмерджентного интерфейса и двум генеральным метафорам (Джадж). Метафоры связаны в одном случае с
биологическими основами мышления человека, во втором – со структуризацией его
сознания.
Второй вид проверки – фальсифицируемость [26], в данном случае попытка поиному структурировать метатеорию и показать, что тогда она не будет «работать».
Для этого необходим некий «стенд проверки», которому здесь соответствует принцип
системных триад (Р. Баранцев). Принцип рассматривает особые целостности, единство которых создается тремя компонентами одного уровня, потенциально равно27

Понятия «первой», «второй» и «третьей природы» сейчас носят в значительной степени эвристический характер и могут иметь те или иные содержательные (но не смысловые)
отличия. Так, «первая природа» – биосфера, еще не преобразованная человеком. «Вторая» –
материальная цивилизация (Ф. Бродель), создаваемая человечеством в процессе его развития
на основе «первой природы». «Третью природу» всѐ больше понимают как искусственную
технобиосферу информационно-сетевого общества, где начинает действовать технологическая сингулярность и «человека становится всѐ меньше». Причем, если «вторая природа» как
компонент, рассматриваемый физической экономией, еще находится в паритетных отношениях с социумом, что отражается в более-менее традиционном мышлении теоретической
экономии, то «третья природа» начинает его радикально трансформировать. Образно выражаясь, ведет мышление к дигитализации, финансомизации и биткойнизации.
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правными. Характер триадности таков, что каждая пара (диада) компонентов находится в соотношении дополнительности, а третий задает нормализирующую меру их
совместимости. Триадность устанавливает ориентиры замыкания исходных автономных компонентов в такие целостности, новые смыслы и свойства которых будут определяться конкретным составом выбранной диады и нормализирующего компонента, надстраиваясь над свойствами и смыслами исходных автономных компонентов. В
этом отношении фальсифицированию подлежит архитектоника предлагаемой метатеории (со структурой: философия хозяйства  теоретическая экономия  физическая
экономия), где диаду образуют философия хозяйства и физическая экономия, а нормализующим компонентом является теоретическая экономия. Действующая конфигурация порождает новый смысл метатеории, порознь отсутствующий в еѐ компонентах,
а именно: осуществление деятельности человека соразмерной и его миссии («быть
пастырем бытия», по Хайдеггеру), и возможностям мира. Положительным результатом фальсифицирования была бы возможность построения хотя бы одной иной
«смыслопорождающей» конфигурации триады (из двух допустимых). Однако обе они
оказываются несостоятельными, поскольку вместо образования нового смысла одинаково ведут к абсурду. Абсурду, может быть, соразмерному и являющемуся «секретом» нынешней экономической цивилизации.
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