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НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Прав А.Фурсов: «Если ты начинаешь смотреть на мир чужими глазами, ты начинаешь действовать в чужих 
интересах. Как говорил Тацит, в битве проигрывает тот, кто первым опускает глаза. Вот это и была именно 
такая ситуация»

1
. Фурсов имел в виду нашу зависимость от Запада не только экономическую, ментальную, но и 

теоретическую, мировоззренческую – мы пользуемся их науками, в том числе экономической. Но нам нужна своя 
экономическая наука, которой бы поделились с миром. 

 

Экономика,  как сфера социальной деятельности человека,  должна иметь свою теорию – объясняющую и 
проектирующую дисциплину.  

На сегодня в качестве экономической теории мы имеем политическую экономию и экономикс, а также 
массу отдельных дисциплин на их основе (институциональную экономику, экономическую географию, 
экономику отраслей, финансы, банковское дело и т.д.). Но ни одну из них нельзя назвать обобщающей и 
потому исходной. Ближе всех к таковой приближается политическая экономия, созданная К. Марксом и с 
тех пор никем далее фундаментально не развитая. Это не значит, что не было попыток. Они были, но или 
локальными (например, работы В.Ленина применительно к стадии империализма, В.Крылова и 
В.Валерстайна как попытки целостного капитализмоведения), или в рамках существующих парадигм 
(нобелевский лауреат В.Леонтьев и его балансовые методы межотраслевого обмена, различные теории 
устойчивости рынка Д.Кейнса, Д.Робинсона, экономического развития Й.Шумпетера и др.). Но как бы там ни 
было, политическая экономия – теория частичная, так как обслуживает классовый (политический) подход, 
вскрывая корни экономической несправедливости и эксплуатации, выраженные в капиталистическом 
производстве как частном случае производства товарного. При этом Маркс фундаментально описал и 
товарное, и капиталистическое производства своего времени. И это – классика. 

Отдельный вопрос – стоит ли рассматривать политэкономию социализма вкладом в развитие 
экономической теории товарного производства? Скорее нет, чем да. Так как собственно социалистическая 
экономика есть соединение просто иного – централизованного (нормативного и планового) – способа 
определения стоимости и потребности на основе балансов. Балансовые методы при этом не являются 
принадлежностью только социализма, а нормативное определение стоимости есть лишь способ ее 
регулирования. Поэтому экономика социализма – распределительная на основе все тех же экономических 
конструктов и законов, которые оказываются общими для капитализма и социализма. В последнем случае 
лишь происходит их обобществление – смена типа общественных отношений вокруг них.  При этом 
условием отмирания товарных отношений при социализме явились бы не какие-то особенности 
социалистической экономики, а два объективных накапливаемых изменения-развития:  производительных 
сил (замена физического труда машинами и появление свободного времени у человека) и самого человека 
(его духовное развитие, при котором становится возможным основываться на принципе «каждому по 
потребностям - от каждого по способностям»).  Единственное, что можно отметить в качестве особого и 
верного понимания экономических законов при социализме (обобществлении), это постепенное отмирание 
закона стоимости и выведение его регулирования на верхний, централизованный уровень для получения 
системной, общей и макро, рентабельности народного хозяйства – по сути, бескризисности (И.Сталин

2
). 

Современный финансовый и цивилизационный кризис требуют развития экономической теории. Мир стал 
глобализированным, переходит в постиндустриальную экономику, накопилось много чего такого, что К. 
Маркс не мог предусмотреть. Еще одной причиной является необходимость ввести в экономическую науку 
метафизику и теологию, тем самым подчинив экономику всеобщим законам бытия и социальным 
требованиям развития личности, человека.  

Ставя задачу появления новой, адекватной вызовам современности, всеобщей экономической теории, 
нужно первым шагом понимать, что мы через нее хотим определить и спроектировать? Нужна, таким 
образом, корректная постановка задачи. Представляется, что исходными постановочными вопросами 
должны быть: 

1. определение сути и целей экономики на основе введения в экономику социологии и 
мировоззрения; 

                                                           
1
 Фурсов А. Сетка социальных наук трещит по швам http://www.dynacon.ru/content/articles/355/  

2
 И. Сталин «Экономические проблемы социализма» - М., Политиздат, 1952г. 

http://www.dynacon.ru/content/articles/355/


Новая экономическая теория   Страница 2 из 5 

Козырев ИА,kozyrevia@yandex.ru 

2. постановка задачи о бескризисной экономике – как внутренне (все товары необходимы и 
продаются), так и внешне (гармония с природой) в условиях наступающих пределов экологии 
(ресурсных и защитных

3
); 

3. рассмотрение экономики как: 
a. части социальной деятельности человека, следовательно, подчиненной законам Бытия и 

мета-смыслам жизни Человека; 
b. частного случая использования универсальных законов природного операционализма; 

4. введение в экономику всех ипостасей и форм проявления Бытия: 
a. материальных и духовных 
b. рациональных и иррациональных

4
 

c. реальных и виртуальных 
d. времен «прошлого в настоящем» (тренд), настоящего (гармония, «ad hoc»

5
, бифуркация), 

«будущего в настоящем» (дисконт, цикл, очередность трансакций, обстоятельства
6
).  

5. введение в экономику сущностей метафизических, через которые и возможно действительное 
признание и оперирование в ней духовным, иррациональным и универсальным, временем как 
проявлениями Истины. 

По совокупности этих вопросов понятно, что мы ставим задачу гармонизировать экономику с Бытием -  
законами мироздания и окружающей средой – и с Человеком. 

Дадим краткие комментарии к постановочным вопросам. 

По сути и цели экономики. Сегодня экономика определяется как сфера деятельности по производству 
предметов потребления для удовлетворения материальных потребностей человека. Но это узкое 
определение и не может более оставаться таковым. В качестве новой цели и сути экономики видятся 
«воспроизводство человека счастливого и гармоничного в его Деле» и воспроизводство предметов 
удовлетворения его потребностей (материальных, социальных и духовных). То есть экономика должна 
иметь два объекта – человека, его смысл и образ жизни, и все три типа его потребностей. Таким образом, 
введение социологии и мировоззрения продвигает содержание экономических отношений еще дальше: 
если современная экономическая теория уже не оперирует классами и об этом умалчивает, если К. Маркс, 
напротив, из этого исходил и поставил это в центр своего подхода – но остановился посередине в пути к 
человеку (рассматривая только несправедливость его эксплуатации и необходимость освобождения труда, 
снятия противоречия между общественным характером производства и частнособственническим способом 
присвоения), то мировоззрение и социология ставят проблематику человека в полный рост и предельно, до 
конца.  

Надо также особо подчеркнуть правоту предложения А.Фурсова о необходимости иной, не западной, 
«сетки социальных наук»

7
, которая должна соответствовать запросам перехода в постиндустриальное 

общество, быть своей и обслуживать Русский геополитический проект, быть лишенной искусственного 
разделения целостного мировоззрения (объектов исследования) на политику, экономику и социологию. 

По бескризисности. Нас приучили, что кризисы неизбежны и цикличны – такова история последних 250 лет. 
Но это неверно, как минимум, по четырем причинам: мир создан Богом совершенным и рай для Земли 
предречен, следовательно, как конструкт возможен; опыт СССР и соцстран показал принципиальную 
возможность бескризисности (проигрыш в «холодной войне» капитализму и меньшая эффективность по 
сравнению с ним не отрицают бескризисность при плановой экономике); экономика, как и все в этом мире, 
носит волновой характер, следовательно, в каждой точке волны (спада и подъема) самодостаточна  - всегда 
имеет потенциал и энергию для развития, который просто надо уметь вовремя использовать, 

                                                           
3
 Под защитными пределами по экологии понимается ограничение на повышение средней температуры на Земле не 

более чем на 2 градуса по Цельсию в результате антропологических факторов (хозяйственной деятельности человека) 
– промышленных выбросов СО2 и вырубки лесов. 

4
 Иррациональность сегодня учитывается, например, в биржевых спекуляциях (см. книгу Дж.Сороса «Алхимия 

финансов»). Иррациональные факторы в экономике также признавал Д. Кейнс. К ним же можно отнести и 
пресловутую «невидимую руку рынка» (его саморегуляцию). 

5
 Состояние «ad hoc» формируется здесь и сейчас и по поводу. Термин, который начинает все чаще применяться 

применительно к экономике, теории управления, в военном деле. 
6
 Обстоятельства рассматривают как то, что относится к настоящему и независимо от человека, тогда как продуктивнее в 

них видеть проявление «будущего в настоящем», отводя будущему роль пред-идеала и направленного на человека 
разворачивание внешнего намерения (промысла).  

7
 См. http://www.dynacon.ru/content/articles/355/  
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перестраиваясь; знаменитая фраза «разруха в головах, а не клозетах»  применительно к экономике 
указывает на неспособность существующей модели капитализма следовать волновому характеру 
экономики и, следовательно, на субъективную природу кризисов.  

По социальному характеру экономики. Он изначален и первичен. Поэтому экономика не может иметь 
только свои внутренние цели и законы и нуждается во введении в нее мета-смыслов извне. Социология 
определяет основные определители (каркас) экономики – смыслы Бытия человека, вытекающие из них 
цели экономики, уровни потребностей и способы их регулирования, вопросы собственности и 
недопустимости эксплуатации и т.д. В противном случае экономика становится вещью в себе и поприщем 
манипулирования, так как отказ от мета-смыслов есть отказ от себя и сдача себя в качестве ресурса кому-то 
иному. Тогда экономика вполне «заслужено» сводится к эксплуатации тех, кто определил себя в качестве 
ресурса или низведен к этому. Именно такую модель мы имеем. 

По законам природного операционализма для экономики. Мир создан совершенным и един – в нем 
действуют универсальные законы, следование которым гарантирует бескризисность и развитие. Развитие 
тогда обладает непреодолимым (автоматическим) характером – мир эволюционирует. Постановочно для 
экономики это, как минимум, означает (а) знание и оперирование законами гармонии и образования 
целостности (устойчивости), (б) овладение механизмами «бесплатной стоимости» и синергии, (в) отказ от 
«деятельности по развитию». Если коротко – овладение сакральными и когнитивными техниками для 
экономики. 

По введению метафизики. Главное назначение метафизики в экономики – привнести понимание основ 
бескризисности и  гарантировать развитие и прибыль в долгую, дать полное понимание стоимости. 
Показать сакральные техники природного операционализма для экономики. При этом под метафизикой 
понимается совокупность знаний (особая наука, первонаука) о Бытии, которая выражена словесно и в виде 
порождающих (творящих, кодирующих) символов, графических и математических. Особой синтетической 
конструкцией является образ, соединяющий в себе смысл (тайну, истину), код (шифр истины как потенциал 
действия и будущего результата) и схему (достаточность предпосылок и целостность). По их совокупности, 
это знания о Замысле Бытия, его содержании, законах и способах их восприятия, механизмах творения 
(становления и развития) и  наказании. По сути, это наука об энергии полнокровной Жизни, в чем бы она 
(жизнь) конкретно не выражалась. Оперирование чистой энергией – это оперирование на уровне 
первопричин, напрямую. Метафизика - это наука о том, как часть (фрактал) должна быть создана человеком 
таким образом, чтобы она воплощала в себе целое и за счет этого была гармоничной, неразрушаемой 
изнутри. При этом целое действительно таково – это сам Мир, явленный в этом фрактале. Малое вбирает в 
себя Великое – только тогда существует неразрывность Единого, и действие его универсальных законов не 
нарушено волей человека.  

И вполне возможно, что призвание России показать миру, каким образом гармония должна быть 
воплощена во всяком. Как метафизика (законы Бытия) должна стать воплощенной. 

Любая наука сегодня порождает только частные, неполные знания. Не говоря уже о том, что она имеет 
изначальное гносеологическое ограничение – имеет дело только со статистически повторяющимися 
явлениями, основана на стартовых предположениях (аксиомах) и исследует только середину явления – 
собственно его проявление, но не причины (почему?) и не смысл (зачем?). Это остается за рамками 
научного исследования

8
. Философия все время пытается как-то свести воедино разрозненные науки и дать 

им единую методологическую основу. Но и она, будучи оторванной от метафизики и теологии, ограничена, 
поэтому не может выполнить объединяющую роль до конца. Спрашивается, на что мы можем сейчас 
опереться в философии, чтобы выбраться из кризиса экономических представлений?  

Можно выделить такую иерархию знаний человечества: 

 теология  
 метафизика 
 философия 
 светские науки. 

Теология - систематические религиозные взгляды, полученные людьми от Бога напрямую или через 
пророков, зафиксированы в священных текстах. Метафизика переводит теологию на уровень операционный 
и занимает промежуточное положение между теологией и нетеологией (философией и светской наукой). 

                                                           
8
 В таком понимании ограниченности науки я соглашаюсь с  Н.Бердяевым.  
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Подобно тому, как Гейдар Джемаль
9
 стал создавать политическую теологию, необходимо создавать и 

экономическую теологию. Во всяком случае, понимать, как в экономике реализуются «закон Бытия» и 
«бытие по закону»

 10
, и, я бы добавил,  «бытие закона». Можно сказать, что это своеобразная тройка Бытия. 

При этом понимая, что Бытие сущностно, проявляется рационально и иррационально, во времени 
линейном (в обстоятельствах, приращениях) и цикличном (предопределенно, как неизмененное), имеет 
предельные формы, в которых его энергия течет «чисто» и в резонансе с человеком (все абстрактные 
формы – слово, образы, символы, математика и т.д. и правила оперирования ими, творение и чувствование, 
счастье).  Это значит, что в экономике мы должны показать, как сущности получают свое иррациональное 
воплощение, чтобы быть условием бескризисности и гармонии в ней.  

Так, К.Маркс рассматривал цену и прибыль как превращенные формы стоимости и прибавочной стоимости, 
которые, в свою очередь, являются превращенными формами труда общественно необходимого и 
прибавочного. Но это взгляд на развитие форм и появление иррациональности (а на ее основе, мнимости и 
иллюзии) в чисто экономической области товарного и капитального обращения. Сопряжение же чисто 
экономической области с метафизической показывает нам и другую необходимую иррациональность: труд 
есть способ творения, происходящий по известной формуле бытия «логос – форма – отношение», где 
порождающим началом является логос. Следовательно, стоимость, как отношение, есть проявление логоса 
и его порождение, и в основе стоимости (отношений) должна лежать и другая форма, иная, чем цена. Такая 
форма образуется не необходимостью отношений, а необходимостью самой формы. Необходимость 
формообразования выражается, например, в необходимости взаимодополнения (сочетания) 
асимметричных качеств того, что соберется в нечто единое в форме. Например, необходимость семьи как 
формы (ячейки) рода человеческого и общества вытекает из таких асимметричных качеств, как мужчина (ян) 
и женщина (инь). Так и стоимость имеет своим порождающим началом (формой
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асимметричные качества жизни человека, вытекающие из того или иного логоса.  

Я сейчас затрудняюсь привести точный пример этой связке «логос – стоимость», над этим еще предстоит 
думать. Но есть и такая логическая цепочка. Слово стоимость означает «ст–О–(им)ость», т.е. делаемость 
(ость, нечто становящееся как самость) по Образу («О») и подобию. Означает Дело, работу, труд, 
совершаемые по-божески, когда человек становится со-работником Бога в деле. Когда дело богоугодно, 
а труд есть форма сотрудничества с Ним в его творении (эволюции) мира. Такой направленности и 
наполненности собственного труда соответствует смысл жизни и образ жизни человека. Образ жизни 
предполагает сотрудничество (в противном случае он невозможен), т.е. «со-труд» - коллаборативность, 
кооперацию, «со-гласие». Идеальными формами кооперации и согласия являются общая 
(общественная) собственность и централизованный план, когда потребности урегулированы духовно. 
Движением в эту сторону сегодня являются новые экономические модели бизнеса – открытые модели, 
«экономика даров», wiki-номика и т.д., когда стоимость становится результатом совместности компании 
и рынка (будущих потребителей). 

В результате такого метафизического понимания стоимости мы видим, что стоимость – это не только 
затраты труда, но труда особого, когда оно урегулировано с «О» через смысл жизни в техниках 
«подобия по Образу» (природного операционализма) и через техники воссоединения. Когда стоимость 
возникает благодаря не столько системе разделения труда, сколько системе последующего 
соединения труда на неконтрактных основаниях. 

Этому соответствует замысел (логос) Бога относительно человека – задача человеку воссоединиться с 
Единой Душой на своем опыте и в деле. Поэтому этому логосу в экономике мы вполне можем видеть 
форму кооперации и отношения «обмена дарами и талантами (способностями)». Чего в экономике и 
начинает возникать. И по мере развития производительных сил, информатизации, автоматизации и 
роботизации, происходит вытеснения человека в сферу умственного труда и свободного времени, 
стоимость будет терять свои учетные функции (меру расходования жизни человека – время труда). 
Стоимость будет получать все более метафизическое наполнение в чистом виде. 

В целом для экономики в метафизике мы должны выделять два пласта (уровня): 

1. бытие, связанное с духовным и временем, Будущим (Воля Неба) – тогда мы выходим на 
осмысленное оперирование перспективами и обстоятельствами реализации Идеального, 
пониманием «Закона Бытия»; 

2. бытие на уровне природного (универсального) операционализма в вещном и информационном 
мире (законы Мироздания) – выходим на понимание «бытия закона» и «бытия в законе». 
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Применительно к формуле творения «логос – форма – отношения» первый пласт накрывает часть «логос – 
форма», второй – часть «форма – отношения». Духовное формирует (ин-формирует) тварное, творит. 

 

Вторым шагом в разработке новой обобщенной экономической теории должно стать новое осмысление 
наследия К. Маркса. Хорошим образцом и вкладом в это являются работы А.Фурсова

12
, Э.Фромма
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. Нужен 

системный подход, который эти авторы продемонстрировали. 

 

Третьим шагом должно стать рассмотрение того, что есть кризис. К.Маркс вскрыл его объективные 
(фундаментальные) и субъективные (преходящие) причины. Объективные, прежде всего, связаны с: 

 системой разделения труда - последовательным превращением форм основного и прибавочного 
времени в стоимости, цены, прибыль и капиталы производственный, торговый и банковский; 

 возможностями разрывов внутри фаз и циклов кругооборота капитала; 
 рисками не угадать потребности (потребительную стоимость) и спрос (платежеспособность); 
 возможностями отрыва финансового капитала от реального (промышленного и сельского); 
 процессом развития в капиталистической форме, когда норма прибыли снижается, концентрация 

капитала растет и растет необходимость в масштабе реализации (или товарной массе, или 
денежного спроса, будь он даже искусственно перекредитован).  

Субъективные связаны с отношениями эксплуатации человека (социальным противоречием между частной 
собственностью на средства производства и общественным способом производства), отношениями 
эксплуатации Природы (противоречие между неэквивалентным изъятием из природы и всеми способами 
производства – нарушение природного операционализма), спекулятивным поведением и служением 
мамоне, бесконтрольной эмиссией доллара США частной компанией ФРС.  

Продолжение изучения кризисов должно быть продолжено на темы виртуалистики, бессубъектных 
объектов, централизованного планирования и распределительных отношений, смены формы 
собственности с порождением новых операционных и учетных возможностей, – что нового они все 
привносят как положительного, так и отрицательного с точки зрения кризисов. 

 

И, конечно, еще раз - экономическая теория должна стать частью общего видения идеального Будущего,  
сопрягаться с такой наукой, как мировИдение и мировЕдение (А. Фурсов, Ю. Забродоцкий, М.Беляев). 

Полагаю, что три таких стартовых шага необходимы и, возможно, достаточны, чтобы подступиться к новой 
экономической теории.  

 

 

Козырев ИА, kozyrevia@yandex.ru  
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