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Экономика и метафизика 

 

Мир переходит в постиндустриальную эпоху, в которой первым типом экономики будет экономика 

когнитивная, основанная на NBIC
1
 техноценозе. Это ставит перед нами целый ряд задач, прежде всего, 

мировоззренческих. Перечислю лишь некоторые из них: 

прикладная часть вопросов: 

1. что есть когнитивная экономика, в чем и насколько она будет новой и отличимой от экономики 

нынешней? Стало быть, какие наши нынешние стереотипы мешают нам увидеть ее контуры? Каким 

должен стать наш новый категорийный аппарат, чтобы новое адекватно описать? 

2. что будет лежать в основе стоимости в новой экономике и кто будет ее генератором? Каким 

образом и почему она будет по-новому формироваться? Какие новые экономические модели рынка 

(более широко - обмена) и бизнеса возникнут и каким будет управление ими? 

3. нас приучили, что кризисы неизбежны и цикличны,  суть механизм очищения. Но возможна ли 

постановка задачи о бескризисной экономике и на чем она может быть основана? 

мировоззренческая основа вопросов: 

4. в чем смысл экономики и, следовательно, каков предмет и категорийный аппарат новой 

политэкономии, адекватной новой эпохе? 

5. если мировоззренческая платформа цивилизации – Модерн и Неомодерн – себя исчерпала, то что и 

почему должно лечь в основу нового мировоззрения? Что будет питать когнитивную 

составляющую цивилизации и экономики? 

6. каким образом когнитивные технологии будут переведены в экономические практики, в бизнес-

технологии и управление? 

 

Вопросы фундаментальные, а это означает, что взгляд на них должен быть соответствующим по масштабу 

(истинности). Важен не просто масштаб, но истинность. Она обладает следующим замечательным 

качеством: истинна – это такое формулирование масштаба, которое не столько количественное, сколько 

качественное (всеохватное, всепроникающее) и обращенное к Образу по Его подобию. При этом мы знаем, 

что истина не познаваема, но проявляема и обнаруживаема, обладает свойством непреодолимого действия 

(закона, направленности). Поэтому если мы хотим получить новую и бескризисную экономику, то она 

должна быть совокупностью проявлений Истины, попущенных для экономики. Значит, необходим 

метафизический подход к переопределению экономики и формулированию новых вводных для 

политэкономии как ее теоретической части. Ведь социальность политэкономии – как и любой общественной 

науки – должна выражаться, прежде всего, в ее способности перевести на свой предмет метафизическое 

прочтение Истины (Идеала) и истинности (священности) Бытия человека
2
.  

                                                           
1 NBIC-техноценоз – совокупность базовых (нано-, био-, информационных и когнитивных) технологий цивилизации на 

новом этапе.  
2 Понятием священности часто пользуются, хотя ее так явно и не называют, но используют признаваемые по умолчанию 

ее следствия из нее. Например, сегодня заявляется, что результаты приватизации пересмотру не подлежат, хоть они и 

не были справедливыми, а залоговые аукционы были нечестными. М.Прохоров к этому добавляет, что «залоговые 

аукционы происходили по тем законам, пусть несправедливым, но законам», хотя забывает, что даже те законы были 

нарушены (кредиты для государства давались на его же деньги, полученные через Минфин). Тем самым нам 

навязывается «священность» нынешнего расклада в обществе, статус «элиты» нынешних членов списка Фобс. Или, 

например, признается «священным» собственнику или даже нанятым им руководителям компании (совету 

директоров) выводить прибыль из страны в условиях, когда страна терпит трудности – поэтому нельзя привлечь к 

уголовной ответственности (за нанесение ущерба стране) топ-менеджмент компаний, перенаправляющих на себя и 

досрочно (поквартально) прибыль компании в то время, когда на страну обрушивается кризис. Словом, можно 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000893284994
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Метафизика оперирует с замыслом (логосом) и основами Бытия (смыслами, формами и отношениями) в их 

обусловленности и непреодолимости (закономерности), а также в главной форме их существования – 

интриге борьбы Добра и Зла, положенной на природный операционализм (процесс творения) и 

цивилизационный код (ментальность, язык, письменность и символы, в т.ч. сакральную математику).   

Примерно это и должна воспринять себе на вход новая политэкономия, чтобы быть способной когнитивный 

контекст оттранслировать на ключевые конструкции экономики: «систему разделения и соединения труда», 

условия «обмена» и определения «необходимости производства чего-либо», «модель и источники 

развития» и т.д.  

Обратите внимание, я не привожу тут категории «прибыль», «капитал», «рынок», «собственность», как это 

можно было бы ожидать. По одной причине – они не являются бытийными формами, вторичны и третичны, 

преходящи (были не всегда и не факт, что останутся и далее). В любом случае, они носят прикладной 

характер, а, значит, паразитируют (в нейтральном значении этого слова – используют, «питаются этим») на 

метафизической и ментальной конструкции цивилизации. Так, сегодня прибыль и рынок паразитируют на 

меркантильных интересах человека – стремлении к владению богатством как деньгами, «золотым тельцом». 

Стремление тут конвертировано в однозначное служение мамоне, хочет того человек или нет. 

Метафизический выбор человечеством сделан – служить  не Богу, но мамоне. И наша цивилизационнсть 

состоит сейчас не просто в провозглашении Модерна устами Ф.Ницше «бог умер» - но в предельной 

завершенности этого выбора. Завершенность заключается в следующем: 

a. все теперь есть рынок и все в человеке (тут прав Э.Фромм) стало товаром – душа и тело: не просто 

мысли, но даже сам язык, сами слова  направленны на конструкт «отчуждение» для последующей 

трансакции с ним. Мы теперь во всем себя отделяем от самих себя же. Например, мы говорим «у 

меня болит это-то», вместо того, чтобы сказать «я болею этим-то». Тем самым мы, уже не замечая, 

отделяем себя от причин болезни, в том числе метальных и кармических (следствий собственных 

поступков), передоверяем решение проблемы (болезни) другим – врачам. Мы снимаем с себя 

ответственность и передаем ее бизнесу мировой медицины как корпорации над человечеством. Мир 

забыл науку аюверду (науку о здоровье) и занимается наукой по производству лекарств, в том числе 

локальным перепрограммированием биологии (антропологии) человека; 

b. естественные среды человека переформатированы в угоду капиталу: сфера разделения труда – в 

сферу эксплуатации человека человеком; сфера обмена – в регулируемый «рынок» и параллельную 

финансовую систему на основе наркотиков (пороков) и торговли оружием; сфера культурных кодов 

(ментальности) – в идеологические и экспертные штампы (матрицы); сфера знаний, истинности и 

священности – в область закрытых знаний масонов, иллюминатов и проч., когда на поверхности 

оставлены только неполные научные знания о вещном мире; сфера социального управления – в 

корпорацию тайной и неподконтрольной международным органам элитной  бюрократии (масоны, 

Римский и Бильдебергский клубы и т.п. на службе Фининтерна); сфера военной защиты – в 

закрытый бизнес (как в сфере ВПК, так и в области ведения военных действий)
3
; ноосфера – в 

обнуленное понятие, выведенное за пределы практики и ответственности человечества; 

c. в рисках выживания человечества – в недопустимом нарушении экологии, исчерпанности 

существующей модели развития и вероятности войны как средства передела мира и обнуления 

(одними за счет других) перекосов в глобальной экономике; в вероятности перехода в неорабство 

или неофеодализм; в рисках управляемого снижения численности населения не только за счет войн 

и массовых болезней, но и антропологических изменений (выведения различных пород человека за 

счет генной инженерии и чипирования); 

d. продолжение логики, когда развитие и переход человечества из одной формации в другую 

совершался за счет мобилизационных техник аккумуляции ресурсов и энергии (капитализм 

мобилизовал перевод «большой деревни» в «большой город»), далее тоже невозможно. 

Мобилизационные техники капитализма исчерпаны – в качестве радикальных предлагаются только 

редукционные и античеловеческие (сокращение численности населения Земли, антропологическая 

трансформация оставшихся).  

В жизни каждого человека, человечества в целом факт предельного риска выживания всегда ставил в 

повестку дня проблему Духа. Так, в военном деле искусство победы зиждется на «сжигании мостов» и 

«непобедимом духе» (суворовское «пуля дура, штык молодец»), так как нанесение ударов возможно с 

воздуха, но удержание территории всегда есть соприкосновение людей с обеих сторон, а не техники (тем 

более в условиях, когда современные носимые средства поражения сопоставимы с боевыми 

подразделениями прошлых войн). В экономике мы имеем ситуацию сходную – речь идет не просто об 

                                                                                                                                                                                           
констатировать, что функционал священности поставлен на службу меркантильности, капиталу. В этом смысле нужно 

мысль Э.Фромма о том, капитализм превратил в вещь и товар все, даже язык и мысли человека, продолжить – 

ресурсом и товаром стала и священность как наиболее прямой и надежный путь  
3
 США уже давно воют не столько регулярными наземными войсками, сколько частными военными компаниями. 
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очередной смене эпох, но смене, когда жизнь человечества не гарантирована им самим же. В том числе из-за 

выбранной и культивируемой экономической модели человека и рынка. И необходимость обращения к 

проблеме Духа тут состоит в трех моментах: 

1. нужна радикально новая мировоззренческая платформа (цивилизационный код) человечества. 

Установка «бог умер» далее не работает. Дело даже не в этой предельности заявления – 

разобранными оказались все метафизические скрепы Бытия. В конечном счете, важны они. 

Сама же священная аксиоматика еще ни в чем не показала своей неверности; а мир 

иррационального, бессознательного и эгрегоров (как коллективного квазисознания) еще не удалось 

исключить или обойти стороной; 

2. смена цивилизаций – это всегда цикл, в котором есть точка (момент времени) создания ранее 

невиданной концентрации пассионарной энергии (Французская революция, Декларация 

независимости США от Великобритании, революция 1917 года в России) и последующее истечение 

из этой точки такой энергии (собственно развитие как строительство). Есть образ Будущего «здесь и 

сейчас», и есть его последующая реализация. Реализация запитана на образ «здесь и сейчас». Такие 

циклы и отправные точки сборки в них всегда были рукотворным (проектами). И мы подошли к 

необходимости проектирования новой точки пассионарности. Все подвержено своей пульсации как 

процессу развития и накопления нового качества. Пассионарность же не может возникнуть иначе 

как в результате оперирования с метафизическим, с надсмыслами. Торопящим моментом тут 

является угроза человечеству погибнуть в тревожные 2012- 2025 годы (плюс/минус); 

3. история человечества есть история борьбы Добра и Зла в том числе. В этом смысле история 

проектна (т.к. Зло творит, созидает свое) и, в силу природы Добра и Зла, имеет метафизическое 

основание. Информационные технологии и гражданственность населения могут стать платформой 

слома «матрицы Зла». При условии – если люди увидят и поймут метафизические основания Добра 

и способы их реализации сегодня, в постиндустриальную эпоху. Освоение этих технологий – задача 

когнитивности и суть выражение (корень, базис) развития цивилизации. Следуя марксизму, мы в 

качестве базиса общества видим экономические отношения, а политику – их продолжением, что 

слегка неверно: экономика и политика – суть следствия (проект) присвоения власти через знание и 

манипулирование коллективным бессознательным (социальным). Поэтому цивилизационная 

матрица сегодня – суть (результат) проекта власти и знаний в ее основе. Модное нынче слово 

«перезагрузка» нам подсказывает – метафизическая «матрица Зла» должна быть 

перезагружена на метафизическую «матрицу Добра». Ведь матрица – это организованное 

вместилище, подобие целостности и Целого («1»), когда (как в таблице Excel) клетки организованы 

между собой и могут вмещать в себя любую данность и операции. И экономика тут – всего лишь 

одна из клеток. Поэтому глупо ставить задачи только по отношению к этой клетке в попытке 

перепрограммировать всю таблицу, матрицу. 

Таким образом, (1) двойственность мира (дух-материя, рациональное-иррациональное), (2) необходимость 

проектной сборки пассионарной энергии для постиндустриальной эпохи и модели развития в ней, (3) 

необходимость системного подхода к искоренению «матрицы Зла» как содержания современной эпохи и ее 

институциональных конструктов – все это определяет необходимость развития когнитивных подходов к 

проектированию постиндустриальной эпохи, Русского геополитического проекта в нем
4
, новое 

политической экономии.  

Это же означает признание того факта, что существующие институциональные конструкты – демократия, 

национальное государство – суть ущербы в их нынешнем состоянии. Так, на Западе приводные ремни 

демократии прошиты (и тем самым получена матрица) невидимыми нитями управления через масонов, 

когда все ключевые политические, финансовые, научные, экспертные, журналистские и прочие деятели 

дополнительно вовлечены в клубную систему, имеющую более чем 300-х летнюю современную историю 

(не будем углубляться ко временам Древнего Египта). Это значит, что в России демократические институты 

(формальные) также должны быть прошиты иным типом отношений – коллаборативными: соборными, 

кооперативными, артельными и т.п., как альтернативной формой сборки матрицы гражданско-политических 

отношений власти.  

Это же верно и для всех современных экономических конструктов. В чем тогда должен состоять момент 

Духа и метафизики для экономики? Прежде всего – в смене действующих «священных коров», суть которые 

– опасность и Зло. В целостности нового видения. Именно целостность, основанная на ином мировоззрении, 

на метафизике, неизбежно переведет ПРЕДМЕТ экономики с ее нынешнего производственно-

потребительного прочтения, да еще в терминах экономикс (прикладного манипулирования), на уровень 

ЧЕЛОВЕКА, который недопустимо подменять его потребностями – одной из сильнейших уловок сил Зла, 

Дьявола и искушения. Так, новым предметом экономики должно стать (не очень корректная формулировка 

                                                           
4
 Блоги  А.Девятова на сайте «Бизнес-онлайн» (www.business-gazena.ru) - из этой области.  

http://www.business-gazena.ru/
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– но пусть пока будет эта) «воспроизводство (становление) человека счастливого в Деле», когда под 

счастьем понимается возможность реализовать свой смысл жизни через свой же образ жизни (совокупность 

ролевых позиций и отношений по отношению к себе и другим во взаимодействии с ними).  И если мы 

говорим в этом контексте об отношениях, то новый и требуемый их уровень и конструкт – это синергия и 

гармония. Причем, оба состояния – функциональны, а не просто этические императивы. Так, например, 

синергия в когнитивной экономике есть «бесплатная стоимость». И она – шаг вперед по сравнению с 

другим способом прибавка, прибылью. Дело – это не производство (которое в 21 веке во многом отойдет в 

сферу овеществленного труда – автоматам, роботам, станкам с ЧПУ), и  не бизнес, и не 

предпринимательство, а суть творчество или ремесло – собственная слиянность с творимым. Уже сегодня 

разводят в разные стороны понятия «бизнес» (получение прибыли) и «предпринимательство» (изменение 

мира). Но Дело – более глубокое и, следовательно, с гораздо большим функциональным выходом, понятие. 

Оно гораздо ближе к «творению» (Бог занимался именно этой деятельностью, которая по своей 

завершенности метафизна - Творением, и все, благодаря этому, - тварно) и поэтому выводит на понятия 

«овеществление» (ин-формирование) и природный (метафизический) операционализм и его законы, 

которые сегодня напрочь выброшены из экономики. Затыкать брешь от выкинутых законов можно только 

суррогатами, вводимыми как экономические данности – эмиссией денежных знаков (не денег), 

помноженной на силу по принуждению всех вести себя как ресурс и машина потребления. Сегодня кризис 

не в нарушении экономических законов (их, по большому счету, для конца XX – начала XXI не выявили: 

даже тот же «закон стоимости» в отсутствии обеспечения денег и множества каналов их эмиссии, 

виртуальности всего финансового рынка, уже иной), а в дальнейшей невозможности компенсировать эту 

брешь. Просто наступил предел – чистый технический дефолт. Но не по долгам, а по возможности их длить 

- о чем четко  и все время говорит М. Хазин.  

Но обо всем этом – в следующих статьях… 
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