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Apstrakt: U radu se objašnjava filozofsko-privredno tumačenje ekonomije, koje se veoma razlikuje od 
uobičajenih shvatanja koja se nalaze u dostupnim udžbenicima i drugim izvorima akademskog stila. Autor 
pokušava da odgovori na pitanje šta je ekonomija faktorgafski, orijentišući se na okružujuću realnost. Polazi 
od hipoteze da ekonomske aktivnosti pojedinačno i prvreda u cjelini nijesu u potpunosti ekonomskog karak-
tera, nego samo djelimično, u onoj mjeri u kojoj su povezane (posredovane) s cijenama i novcem. Dolazi do 
zaključka da je savremena ekonomija virtualno-informaciona igra i računska magija. Virtualno umnožava-
nje finansijskih sredstava obesmišljava kategoriju vrijednosti i svodi je na apsurdnu multiplikacionu fikciju. 
Savremena ekonomija je dominantno globalna, bez dna i granica. U njoj caruje monstruozna energija samo-
volje, koja nije podčinjena ni čovjektu kao subjektu, ni društvenom sistemu. To je ekonomija radi ekonomije, 
u kojoj ekonomski princip interesno služi samom sebi. Zbog toga je savremena ekonomska euforija izuzetno 
opasna, jer nezaustavljivo produbljuje i proširuje egsistencijalnu i anti-privrednu jamu čitavog čovječanstva. 
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Abstract: The paper tries to explain the philosophical-economic interpretation of economics, which is very 
different from common beliefs found in available textbooks and other sources of academic style. The author 
tries to answer the question about what economics is in terms of factography, oriented toward the surrounding 
reality. He starts from the hypothesis that economic atitivities individually and economy as a whole are not 
entirely of economic nature, but only partly, to the extent to which they are connected (mediated) with prices 
and money. It has lead to the conclusion that modern economy is a virtual-informational game and computer 
magic. Virtual multiplication of fundings nullifies the value category and reduces it to the absurd multiplicati-
ve fiction. Modern economy is dominantly global, with no bottoms or boundaries. It is ruled by the montruous 
energy of self-will not being subjected neither to man as the subject, nor the social system. It is economics for 
itself, in which the economic principle serves its own interests. Therefore contemporary economics is extremely 
dangerous, since it unstoppable deepens and expands existential and anti-economic pit of the entire manhood.  
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Все знают, что такое экономика, ибо это… что-то 
из явно наличного, тутошнего, повседневного, рядом 
происходящего, повсюду случающегося, а главное - 
совершенно понятного, ибо - чего тут не понять?! - 
Экономика это… а что, собственно, это?.. Ну… 
наверное… это производство и потребление благ, 
необходимых человеку для жизни, для его воспроиз-
водства, совершенствования и развития (и для 
болезней тоже, надо полагать, и смерти!), как, несом-
ненно, это и организация производства и потребле-
ния благ, но в то же время, чего нельзя не помянуть, 
это и опосредование производства и потребления 
благ, как и отмеченного выше процесса организации, 
бесконечно возобновляющимися купле-продажными 
сделками, совершаемыми с участием денег и денеж-
ных оценок - цен. Что ж, с таким определением, поч-
ти что и бытовым, можно было бы даже согласиться 
и в учёном трактате, если… если не задаться вопро-
сом о том, а что же есть собственно экономическое в 
экономике, коли экономика именуется экономикой? - и 
отвечая на этот вопрос, последовать не в этимоло-
гическом направлении, прибегая к переводу с того же 
греческого, а в фактологическом, ориентируясь не на 
семантику самого слова «экономика» (домоводство), а 
на окружающую действительность, этим словом 
ныне старательно и безоговорочно обозначаемую. В 
самом деле, что означает «экономическое» в таких 
словосочетаниях, как экономический расчёт, 
экономическое отношение, экономическая эффек-
тивность, экономическое обоснование, если не де-
нежно-финансовый расчёт, денежно-ценовое отно-
шение, денежно-финансовая эффективность, денеж-
но-ценово-финансовое обоснование, не говоря уже о 
том, что «экономия» для экономиста означает прежде 
всего и в конечном итоге денежно-финансовую, а не 
какую-нибудь ещё экономию. 

 Чем вообще занимается любой экономист? 
Никакой ошибкой не будет заявить, что экономист 
занимается по преимуществу деньгами и ценами, 
принимая по ним соответствующие решения. Всё 
остальное в том же производстве благ исполняется 
не экономистами, а разного рода технологами и ме-
неджерами, хотя, один и тот же человек может быть 
одновременно и экономистом, и технологом, и мене-
джером, что совсем не мешает всё-таки экономиста 
почитать за экономиста, технолога - за технолога, а 
менеджера - за менеджера. Любопытно, что и в чисто 
экономических (денежно-ценовых) делах находят 
себе применение те же технологи и менеджеры - уже 
экономические, а экономисты такого рода в комплек-
сных делах занимаются лишь решениями по поводу 
денег и цен. Экономиста, короче, не оторвать от де-
нег и цен, от денежно-ценовых решений, от манипу-
ляций с деньгами и ценами. Продавцы и покупатели, 
оперирующие деньгами и ценами - экономисты, а 
вот производители как производители и потребите-
ли как потребители… (Sic!)… никакие не экономи-
сты. Отсюда выходит, что само по себе производство 
и само по себе потребление… (Sic!)… не экономика, 

а экономикой производство и потребление благ 
становятся только при опосредовании себя деньгами 
и ценами, в ходе реализации денежно-ценовых реше-
ний, при манипулировании деньгами и ценами. 

 Возвращаясь к приведённому вначале опреде-
лению экономики, можно признать, что экономика 
есть производство и потребление благ, как и орга-
низация производства и потребления благ, но с тем 
непременным условием, что это есть опосредованное 
деньгами и ценами, их движением, операциями с 
ними производство и потребление благ, равным об-
разом и организация производства и потребления 
благ. Выходит, что экономика не охватывает всего 
производства и потребления благ, а объемлет лишь 
какую-то его честь, сопрягающуюся с деньгами и це-
нами, их движением, операциями с ними, а несколь-
ко поиному - к экономике относятся только оденеже-
нные и оцененные производство и потребление благ, 
соответственно и оденеженная и оцененная органи-
зация производства и потребления благ. Тут всё 
становится на место, все реальные феномены и их 
категориальные отражения, что позволяет вполне 
реалистично, непротиворечиво и целостно предста-
вить то действительное, чем является экономика, что 
называется экономикой и что фактически реализуе-
тся именно как экономика.  

 Если от производства и потребления благ 
обратиться к вообще хозяйству, для которого произ-
водство и потребление благ всего лишь один из 
частных моментов, ибо жизнеотправление человека 
включает в себя и производство жизни вообще, и 
производство самого человека, включая его воспита-
ние, и производство образа бытия, среды обитания, 
всего искусственного мира, то экономика предстанет 
уже как, с одной стороны, специфическое хозяйство 
денег и цен, а с другой - как оденеженное и обцененное вообще 
хозяйство, что позволяет сделать вывод, что экономи-
ка есть не более чем особого рода хозяйство, част-
ный случай хозяйства, характерная сфера вообще 
хозяйства. 

 Что же такое деньги и цены? Сначала о день-
гах: это такая вещь (от вести!), она же и благо, спо-
собная выразиться во всех остальных - вполне и 
неденежных - вещах (или вестях), будучи для них 
всех единообразным и единообразно оцененным 
эквивалентом, и обеспечить возможность всем неде-
нежным вещам, вступающим в деловые отношения с 
деньгами, быть произведёнными (призванными день-
гами к производству), перемещающимися в прос-
транстве и во времени (через обмен на деньги и в 
обмен между собой с помощью тех же денег), рас-
пределенными по пространству (через посредство 
все тех же денег) для производительного и потре-
бительского потребления, наконец - потреблёнными. 
Деньги - средство, но такое средство, которое, будучи 
вроде бы лишь по-сред-ником, оказывается и во главе 
хозяйственного процесса, становясь незаменимым 
средством его начала и его хода, всей его текущей 
реализации - вплоть до временного или полного 
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завершения. С денег всё в экономике начинается, с 
деньгами всё совершается и всё в экономике 
деньгами же завершается: Д-Т-Д или Д-Т-Д΄, где Д - 
деньги, Т- товар (благо), а Д΄>Д на d (прибыль). 
Деньги - действительный и достойнейший управи-
тель хозяйственным процессом, прямо или косвенно 
попадающим под юрисдикцию денег. 

 Деньги - величайшее изобретение человека, 
по преимуществу уже цивилизованного, неприрод-
ного, хотя первые денежные инициативы имели мес-
то ещё в доцивилизационные времена, среди ещё 
природного жизнеотправления. Деньги - вещь, но не 
та, которая имеет какую-либо упругую плоть (металл, 
бумагу), а которая лишь даёт всему и вся оценку и 
называет этому всему и вся цену, причём делает это 
по праву своей собственности, уже субъективно наз-
ванной и объективно подтверждённой, к тому же и 
всеохватно признанной. Деньги - особого рода оце-
нивающая, но при этом уже по особому оценённая, 
цена. Не предмет здесь вещь, а сама оценка - вещь, 
как раз то самое, что вещает, лишь для удобства свое-
го бытия, сопрягаясь с тем или иным предметом, 
который служит не более чем средством оценки и её 
- этой оценки - вещания. Деньги - идеальность, они 
совершенно идеальны, как идеальны и все оценки, 
выступающие как цены экономических благ - това-
ров. Товар - оденеженное и оцененное в экономиче-
ском движении благо (земля, лес на корню или 
уютный домик при купле-продаже сами никуда не 
движутся, а вот экономическое движение из рук про-
давца в руки покупателя непременно осуществляется 
- уже как движение денег, зачастую как идеальное 
движение совершенно уже идеальных денег). Воо-
бще, вне экономического движения нет ни денег, ни 
товаров, ни оценок, ни цен. Всё здесь реализуется 
только в движении, которое осуществляется не где-
нибудь, а в основе и прежде всего в головах людей, 
мало того, деньги и цены только в этих головах 
реально и существуют, а вовсе не в благах, не в това-
рах, не в любых иных объектах экономического вни-
мания. Оденеживание и оценивание - дело субъек-
тно-сознаниевое, а не какое-нибудь ещё: деньги и 
цены - не только продукт, но и принадлежность соз-
нания, конечно же, экономического. 

 Экономический человек - реальность, никакая это не 
выдумка! 

 Это тот самый человек, который ведёт эконо-
мический расчёт (расчёт в деньгах) и реализует 
экономическое движение (движение тех же денег), 
входя при этом в неденежные (природные, произво-
дительные, технологические, интеллектуальные, ду-
ховные, потребительские) среды, которые и объемл-
ют всё то, что называется хозяйством, - и там, ведя 
экономический расчёт и реализуя экономическое 
движение, этот экономический человек организует 
экономическим образом хозяйство и им тем же обра-
зом управляет, достигая при этом своих экономи-
ческих целей. Деньги - вменяемая ирреальность, ста-
новящаяся в ходе и в итоге влияния вполне реальной 

реальностью. И тут важно отметить, что деньги при 
всей своей вроде бы фиксированности и упорядоче-
нности отличаются имманентной неопределённо-
стью - некой существенной подвижностью (в своей 
цене, в своём количестве, в обращении, в оценочной 
роли, в структурной и пространственной динамике). 
И деньги при этом не просто качественно неопреде-
лённы и количественно подвижны, а фундамен-
тально трансцендентны, и только будучи таковыми, 
они и могут выполнить сложнейшую функцию 
денег, быть реальными деньгами. 

 В деньгах есть своя механика, но это менее 
всего механическая механика, - тут иного рода меха-
ника - метамеханика, или трансцендентная механика, 
которая есть, но которую никакому сознанию полно-
стью не смоделировать. Всё сказанное о деньгах 
относится и к ценам, которые существуют, которые 
действуют, которые реализуются, но что есть цены, 
кроме того, что это… цены, причём выраженные 
опять же в… ценах - денежных ценах, которые суть 
не что иное как… цены цен? Цена - завершённая 
оценка, совершаемая через посредство цены-эквива-
лента, а размер цены - размер оценивающего и оце-
ненного эквивалента, его количество, определённое 
так или иначе его ценностью. Ох, очень непросты 
эти экономические головы, которые и деньги 
правильно оценивают, и все товары тоже, но с тем 
фундаментальным условием, что деньги и товарные 
цены и сами себя оценивают, разумеется, через пос-
редство всё тех же умных экономических голов. Тут 
действует коллективный экономический разум, со-
стоящий из великого множества взаимодейству-
ющих между собой голов, но действует как-то очень 
уж имманентно, незаметно, тайно, одним словом - 
трансцендентно, делая все оценки и цены не менее, а, 
может быть, и ещё более трансцендентными, чем 
сами по себе деньги. 

 Деньги и цены - экономическое ядро экономи-
ки, самое экономическое в экономике, самая что ни 
на есть экономика в экономике. Нетрудно заметить, 
что деньги и цены, будучи не одним и тем же, не-
разрывны и составляют единое целое, которое при-
нято в России называть стоимостью. Стоимость – 
экономическая субстанция экономики, её первоосно-
ва. Это оцененные деньги и оденеженные цены вмес-
те, хотя, повторяем, деньги и цены - не одно и то же. 
Деньги - знак стоимости, её эталонная величина и 
средство счёта, но при этом и сумма («масса») стои-
мости, её функциональная (инвестиционная) вели-
чина; цены - стоимостные значения, её принадле-
жностные (товару) величины, а если и суммы, то 
лишь сигнальные (информационные). И всё тут 
великолепно получается, всё совершается, всё рабо-
тает: деньги и цены, цены и деньги, но непременно 
вместе, в неразрывье, во взаимообусловленности, в 
единстве. 

 Стоимость - «кварк», в котором вместо двух 
частиц, как в физическом кварке, лишь две сущно-
сти, из которых ни одну, как и ту же частицу в кварке, 
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саму по себе отдельно от другой сущности не вычле-
нить, а потому стоимость есть не что иное, как двое-
сущностная сущность, способная к полноценной и 
эффективной самореализации через посредство 
лишь экономического сознания и в среде экономи-
ческой ноосферы. Стоимость - сама себе субстанция, 
которая и сама себе причина, и сама себе следствие - 
и ни в какой иной субстанции, кроме себя самой, не 
нуждающаяся. Это идеальная, духовная, эфирная 
субстанция, совершенно невидимая, сокрытая, про-
зрачная, - и никакой другой она просто быть не мо-
жет, ибо она из… мысли… да, да… из мысли, той 
самой человеческой мысли, которая как раз и реали-
зует экономический расчёт со всеми его деньгами и 
ценами, капиталами и инвестициями, кредитами и 
ссудными процентами, валютными курсами и 
таможенными тарифами, а с участием всего этого и 
всего этому подобного реализует и весь экономи-
ческий процесс, возбуждаемый и ведущийся созна-
тельным экономическим действом, а восприни-
маемый более всего как объективный ход независи-
мых экономических вещей. 

 Стоимость - мысль, а деньги и цены - лишь 
мысль запечатлённая. Стоимость - мысль, однако 
мысль, способная к самовоплощению, самоутвер-
ждению и самосуществованию, что и доказывается 
самовольной практикой денег и цен, но при этом не 
порывающая совсем и навсегда плодотворной связи 
со своим источником - людской головой, а прави-
льнее - экономическим субъектом, охотно и упорно 
исполняющим функцию центра (очага) экономических 
решений. Экономика со своей сердцевинной и всё и 
вся объемлющей субстанцией - стоимостью - особо-
го рода механизм, конечно же, немеханический и 
даже не органический, вообще не физический, не 
химический, не технологический, а социальный, 
людской, сознаниевый, ноосферный, равным обра-
зом, идеальный, мыслетворный, психотропный. 

 Некоторым аналогом такого механизма может 
служить… компьютер, но при условии, если этот 
компьютер, точнее было бы сказать - мегакомпьютер, 
а ещё лучше - метакомпьютер, наделить жизнью (а 
не живую жизнь обустроить механическим компью-
тером). Этот-то живой метакомпьютер, он же и 
экономика, всё сам и решает, хотя решающими 
ячейками в таком удивительном мегасооружении - 
экономическом космосе, являются не кто-нибудь и не 
что-нибудь, а люди, их ассоциации, ими созданные 
институции, людские массы, как, собственно, и 
толпы. Экономика - гигантское счётно-решающее 
устройство, внедрённое в социум, из него вылеза-
ющее, его преобразующее, через него действующее. 
И важнейшим элементом этого устройства 
является… цифра - экономическая цифра, способная 
образовывать числа - экономические числа, отражающие 
те или иные экономические величины - оценочные, 
ценностные, стоимостные. Экономика оцифрена, 
обчислена, обценена - и никакого другого легального 
(видимого, слышимого, презентируемого) материала 

в экономике нет и быть не может, ибо экономика не 
просто пользуется имманентным себе счётно-реша-
ющим устройством, а сама по себе этим устройством 
напрямую и является. 

 Материал экономики - цифра, плоть - число, 
однако особенная цифра и особенное число - не 
абстрактно-математические, а оснащённые конкре-
тным житейским содержанием (ценностным) и столь 
же конкретной житейской функцией (определи-
тельной, измерительной), которые они обретают и 
исполняют в экономическом социуме в ходе его 
жизнедеятельности - как итог всеобщего со стороны 
экономических агентов одобрения и символ дей-
ственного общественного согласия. Это, безусловно, 
денежные цифры и оденеженные числа и величины, 
которые, становясь экономическими, способны вы-
полнить особого рода великую, в то же время и 
весьма загадочную, социальную миссию – экономи-
ческую - разумеется, благодаря сознанию и ноосфере 

 К денежной цифре и оденеженным числам и 
величинам всюду в социуме выказывается необходи-
мое для реализации (оборота) экономики доверие, 
естественно, не безоговорочное, ибо экономический 
мир не обладает ни абсолютными параметрами, ни 
постоянными величинами (Sic!), - в экономическом мире 
всё относительно и временно, даже эталонные дене-
жные величины и те относительны и временны, а что 
говорить о разного рода ценах и финансовых суммах 
и потоках, - а потому, оставляя возможность игры с 
экономической относительностью и временностью, 
экономический социум не пренебрегает ни властным 
потенциалом (как собственно экономическим, так и 
юридическим, политическим, государственным), ни 
возможностью кое-какого насилия для утверждения в 
социуме подобия экономического абсолюта - денеж-
ного и исходящей от него оценочной и финансовой 
ценностной стабильности. 

 Экономика - ловко, добротно и надёжно орга-
низованный мир, мир всеобщей, осознанной игры, 
сочетающий правила с их отсутствием, а порядок с 
произволом, а потому и мир, обладающий возмо-
жностью частных и всеобщей самоорганизаций, что 
делает экономику одновременно управляемой и 
своевольной, мало того, своевольно управляемой и 
полной управляемого и управляющего своеволия, 
что позволяет с учётом онтологической, а не только 
гносеологической, таинственности стоимости и все-
го механизма её реализации вполне обоснованно 
заключить, что экономический мир - мир трансцен-
дентный, и что все его решения и показательные 
выкладки в той или иной степени задеты работа-
ющей трансценденцией. 

 Даже математика, свойственная экономике, ей 
непосредственно имманентная, не лишена трансцен-
дентности, что даёт основание говорить об особой 
экономической математике, не просто не сводящейся к 
обычной человеческой математике, разрабатываемой 
в академиях и преподаваемой в университетах, но и 
несмотря на всеобщее в экономике её деловое при-
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менение (все в экономике считают, всё в экономике 
обсчитывается), содержащей в себе какую-то нео-
пределённую, можно сказать, и конспиративную 
часть, реализующуюся самостоятельно, стихийно, 
своевольно, а главное, никакой человеческой мате-
матикой не осознаваемую и не моделируемую. Эко-
номика - математика, но в чём-то фундаментальном и 
принципиальном это сама-себе-математика, вполне 
чудесным образом действующая, да не где-нибудь, а в 
бездонных глубинах сознания и в непросматри-
ваемых слоях ноосферы. 

 С такой математикой можно иметь дело, с ней 
эффективно взаимодействовать, в ней творчески 
участвовать, даже артистично ей подражать, но… но 
заменить её никакой человеческой математикой, 
способной-де решать счётно-модельные задачи за 
трансцендентную экономическую математику, не-
льзя! Имманентная экономике математика есть некая 
сверхматематика, которой свойственно действовать, 
никак не уподобляясь доступной человеку, даже и 
очень сложной, математике. Для столь трансцен-
дентной, металогической, произвольной математики 
ничего не стоит из дважды два получить не четыре, а, 
допустим, три или пять, причём общий математиче-
ский процесс, вершащийся внутри экономики, никак 
при этом не страдает. Игра, она и есть игра, а произ-
вол всегда произвол, что не значит, что произвол 
можно совершенно и навсегда преодолеть, а воль-
ную игру начисто упразднить. 

 Выходит тогда: или вокруг нас экономика со 
своими странными онтологическими свойствами 
вроде идеальности, металогичности и трансцендент-
ности, или на месте экономики должна быть другая, 
вполне механическая, проектная и полностью под-
властная человеку система хозяйства, что-то вроде 
казарменной, которая в человеческом социуме, к сча-
стью или к несчастью, пока ещё не восторжествова-
ла. Поразительная особенность экономики состоит в 
том, что всякий её элемент, всякий в ней процесс, 
всякий её параметр может быть любым, но не каким 
угодно, ибо все части и локалии в экономики 
свободны и от себя своевольны, но в то же время все 
они взаимообусловленны и взаимно во что-то общее 
увязаны, а потому повсеместный произвол удиви-
тельнейшим образом сочетается в экономике с про-
извольно возникающим и столь же повсеместным 
порядком системно построяющим экономику, но 
никак, не мешающим ей оставаться живой принад-
лежностью живого хозяйственного бытия. 

* * * 

 Хозяйство, принимаемое как осознаниенное и 
оноосференное - неотъемлемый атрибут человечес-
кого бытия. И ежели хозяйство есть везде и всегда, 
где и когда есть человек, то экономика есть вовсе не 
везде и вовсе не всегда. Тогда, где же она и когда? 
Первое, оно же и самое верное, что приходит на ум: 
экономика там и тогда, где и когда появляются деньги 
с оденеженными ценами, а это происходит там и 

тогда, где и когда благо одного рода (типа) с 
необходимостью обменивается на благо другого рода 
(типа), причём не случайно и одноразово обмени-
вается, а намеренно и систематически, мало того, где 
и когда становится возможным либо заниматься 
только обменом благтоваров, что то же самое - 
торговлей, либо производить для обмена некое 
определённое количество какого-либо конкретного 
блага, чтобы итогом реализации этого количества 
данного блага была возможность обретения через 
обмен всех остальных необходимых для потребления 
благ. В первом случае речь идет о торговой специа-
лизации, во втором - о производительной. Так или 
иначе, но появление денег с оденеженными оценка-
ми, а соответственно - экономики, обусловлено со-
циальным разделением хозяйства, когда возникают 
специализированные и самостоятельные относитель-
но друг друга части (элементы) хозяйства, нуждаю-
щиеся в постоянном товарообмене или же им спе-
циально занимающиеся, что позволяет разрозне-
нным хозяйственным локалиям достигать потребного 
им общественного единения. 

 Ничего лучше, эффективнее и изящнее, чем 
абстрактные деньги, или деньги как деньги, или 
деньги как цифра, а цифра как деньги, для испол-
нения товарообменной и социо-хозяйственно-свя-
зующей функции придумать невозможно: деньги 
сами вершат непростое оценочно-обменное дело, 
свободно гуляя по хозяйственному пространству, воз-
никая где и когда надо и столь же потребно про-
падая, но никогда не переводясь и не оставляя без 
дела экономических субъектов, а главное, объединяя 
их в общественное целое - не совсем единое, быть 
может, но достаточно сообразованное. 

 Деньги возникают и функционируют перво-
наперво в роли товарообменного посредника, но 
сразу же обретают и функцию незаменимого верши-
теля экономически организуемого хозяйственного 
процесса, немедленно оказываясь в его начале (дене-
жные инвестиции, авансирование денег), осуществ-
лении (денежные затраты на приобретение средств 
производства, включая и труд) и в его завершении 
(возврат авансированных денег с приростом, нако-
пление денег), а следом уже появляется самая, пожа-
луй, выдающаяся функция денег - быть воплощением 
абстрактного богатства, что то же самое - ценности 
как ценности, свободной от конкретного предметно-
вещественного бремени, а потому совершенно 
идеальной, знаковой, всего лишь по-особому оци-
френной. С рождением денег и завоеванием ими 
вместе с укреплением экономики достойного для 
себя положения рождается и феномен собственности 
на абстрактную ценность, или ценность как ценно-
сть, когда владение деньгами оказывается самым 
главным, гибким и эффективным владением, прино-
сящим владетелю денег всё остальное… неденежное, 
когда собственнику денег лишь остаётся ими прави-
льно в среде экономики и контролируемого ею хо-
зяйства распоряжаться. 
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 Да, землёй владеть совсем даже не плохо, как и 
заводами с пароходами, и лесами, и недрами, и 
домами, и информацией, и знаниями, и людьми, и 
самой властью владеть не зазорно, но вот… деньгами 
владеть, этой абстрактной и практически безукори-
зненной ценностью, - совсем другое дело, ибо деньги 
мало того, что способны конвертироваться в любое 
из неденежных богатств, причём в любое время и в 
любом месте, они способны непринуждённо и 
щедро даровать сверх всего этого ещё и полную, 
почти что абсолютную, власть над всем миром 
людским - во всех его частных проявлениях и при 
всех его оригинальных построениях! Сначала было с 
незапамятных времён частное и государственное 
накопление денег ради сотворения соответствующих 
богатств и в целях разного рода расходов, затем 
пошёл рост денег за счёт самих денег, их исполь-
зования в дело - производительное ли, трудовое или 
капитальное, торговое ли, финансовое ли – ростов-
щическое, банковское или попросту спекулятивное, 
но так или иначе - накопление денег, сотворение 
денежных богатств, реализация денежной власти 
посредством власти над деньгами и властью денег 
надо всем денежным и неденежным. И это не просто 
обязанный деньгам замечательный момент экономи-
ческого, а соответственно хозяйственного и всего 
остального человеческого бытия, как и не просто 
бытие с деньгами, через них и для них, даже не оде-
неженное бытие, очарованное, окормляемое и опу-
танное деньгами, а прямотаки обязанное деньгам 
бытие, перед фактом которого признательно скло-
няется ныне всё наличное на планете Земля цивили-
зованное человечество. 

 Раскрытие в деньгах непосредственной абс-
трактной ценности, возможной к овладению и целе-
направленно выгодному применению, вызвало в 
человеке хозяйствующем неугасимое стремление к 
деньгам и возбудило к жизни феномен работающих, 
или хозяйствующих, денег, способных созидать 
любые хозяйственные процессы и никогда не 
забывать о присвоении их стоимостных и матери-
альных результатов. Деньги, превращаемые в капи-
тал, - лучший эксплуататор хозяйства, труда, творчес-
тва, причём совершенно невзрачный, тихий, вкрад-
чивый, даже и невидимый, лишь иногда - поневоле и 
вынужденно - дающий о себе знать, да и то лишь 
при пристальном к нему критическом внимании. 

 Итак: сначала деньги (Д) как простой посред-
ник в товарообмене: Т-Д-Т, где Т - товар; затем 
деньги как главное условие и непременный фактор 
хозяйственного процесса, его зачинатель, посредник 
и завершитель: Д-Т-Д, но, конечно же, с жела-
тельным превышением конечной величины (сумы) 
денег над начальной: Д-Т-Д΄, где Д΄>Д; потом уже 
деньги как целеположенно возрастающие деньги, 
что то же самое - капитал: Д-Т-Д΄, когда Д΄ стано-
вится главной целью хозяйствования; далее уже раз-
витие феномена возрастающих денег-капитала: Д-Д΄, 
когда деньги возрастают посредством движения от 

собственника денег к их реальному хозяйственному 
пользователю и обратно, что соответствует как при-
митивному ростовщичеству, так и вполне развитому 
банковскому кредитованию; наконец, деньги как 
непосредственно возрастающие (уже буквально 
самовозрастающие) деньги: Д΄, Д΄΄… Д΄΄΄, когда воз-
растание денег происходит в ходе и вследствие 
прямых купле-продажных акций в финансовой сфе-
ре, а лучше сказать - в ходе и вследствие финансовых 
спекуляций (биржевых сделок на разных рынках, 
чистых перепродаж, смен собственников, валютных 
операций и т. п.). 

 Феномен капитала, а соответственно и капита-
лизма, заслуживает особого внимания. Капитал реа-
лизует себя обыкновенно как производительный - 
либо непосредственно производственный, либо тор-
говый, оборачиваясь по формуле Д-Т-Д΄, и как фи-
нансовый - либо кредитный (Д-Д΄), либо спекуляти-
вный (Д΄, Д΄΄… Д΄΄΄). Капитал всегда есть денежный 
(чисто стоимостной) капитал, способный превра-
щаться в неденежные активы (средства производства, 
включая рабочую силу) с последующим превра-
щением снова в активы денежные (капитальные). По 
мере своей финансизации (и спекулизации), капитал 
всё более отходит в своей реализации от реальных 
денег, обращающихся в реальном (производитель-
ном) секторе хозяйства, всё более сближаясь с 
деньгами ирреальными, или фиктивными (эмиссио-
нными, кредитными, инвестиционными, суррога-
тными), характерными более всего для финансового 
сектора экономики. Обычно фиктивные деньги 
превращаются, пройдя через горнило реального сек-
тора, в реальные деньги, но они могут, оставаясь 
фиктивными, управлять движением и стоимостными 
значениями реальных денег. Возможность существо-
вания и действия фиктивных денег, причём в расту-
щих объёмах, является ярким свидетельством в поль-
зу абстрактно-идеальной, цифро-числовой, счётно-
расчётной (можно сказать, математической) природы 
денег, стоящей за ними стоимости. Иное дело, что за 
ценностью денег, их покупательной способностью, 
их количеством в обращении, за общим ценовым 
раскладом и общей динамикой цен должна стоять 
некая денежно-ценностная мера, но… во-первых, эта 
мера может быть всё-таки… любой, хоть и никакой угод-
но, что делает её весьма гибкой, неопределенной и в 
то же время потребной, а во-вторых, средством поис-
ка приемлемой меры являются вполне обязательные 
при капитализме денежно-финансовые кризисы, под 
влиянием которых обнаруживается допустимая для 
того или иного времени реальная мера и находится 
какое-то ей соответствие в денежно-финансовой 
сфере. 

 Экономика - стоимостное хозяйство, которое 
есть одновременно хозяйство стоимости и хозяйство 
от стоимости. Капитал - возрастающая стоимость, 
или самовозрастающая в процессе самодвижения 
стоимость. Такое самовозрастание является возмо-
жным вследствие реальной способности человека 
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производящего производить потребительного про-
дукта в разы более, чем ему необходимо для своего 
собственного жизнеотправления. Грубо говоря, 
продуктовая производительность любого работника 
объёмнее его трудовой производительности. И дело 
тут в сложной, природно-неприродной, животно-
сознаниевой, трудо-творческой специфике человека, 
способного брать от мироздания больше, чем ему 
необходимо для поддержания своего натурально-
физического существования. Воспроизводство чело-
века - воспроизводство в общем-то чрезмерное с по-
зиции окружающей среды обитания, к тому же и 
увеличивающееся, самовозрастающее. Стоимость 
улавливает эту самовозрастающую чрезмерность, что 
и отражается в эффекте самовозрастания уже самой 
стоимости в ходе реального хозяйственного процес-
са. Отсюда и возможность существования капитала - 
этой воистину в координатах экономики самовозра-
стающей и как бы самонакапливающейся стоимости. 

 Капитал, будучи самовозрастающей стоимо-
стью, и сам самовозрастает, оказываясь самовозра-
стающим капиталом, что требует от капитала, во-
первых, непременного возобновления себя аванси-
рования по возвращении себя же с приростом - 
капитальной прибылью; во-вторых, экономного себя 
авансирования ради увеличения доли приращенной 
стоимости; в-третьих, изыскания возможностей для 
роста производительности самого себя посредством 
технических усовершенствований и более эффек-
тивной эксплуатации занятого капиталом труда; в-
четвёртых, перехода в новые сферы производства и 
занятости, предоставляющие новые возможности для 
эффективного (прибыльного) себя применения. 
Отсюда капитал - стоимость созидательная, творче-
ская, инновационная, неуёмная, непоседливая, экспа-
нсионная, ну и, конечно же - агрессивная. 

 Самовозрастание капитала, как и в целом ка-
питализма, - не одно лишь его расширение, но и раз-
витие, причём не только сам по себе расширенный 
рост, а рост экспансионный, освоенческий, даже и 
захватнический, империальный, а развитие - разви-
тие не одного лишь самого по себе капитала - от 
простого к сложному, но и всего производственно-
хозяйственного контекста, объемлемого («крышуе-
мого») капиталом - техники, науки, рабсилы, инфра-
структуры, социума, цивилизации, всего вообще 
искусственного мира. 

 Из недр хозяйства - как хозяйства вообще и 
собственно хозяйственного хозяйства, бывшего ког-
да-то в основе своей натуральным, вышла экономика, 
что то же самое - экономическое хозяйство, в то же время 
вышло и хозяйство, по преимуществу ненатуральное, 
искусственное, оцивилизованное. Экономика, исто-
рически развиваясь и становясь всё более экономи-
ческой, превратилась однажды в итоге западноевро-
пейской экономической революции середины II тыся-
челетия от Р. Х. в экономику капитальную (или как 
принято обычно говорить в России, капиталистиче-
скую), породившую в свою очередь самую настоящую 

экономическую цивилизацию, когда экономика целостно 
оцивилизованна и цивилизация не менее целостно 
экономизирована (экономически обустроена), что 
позволило капитализму, развившему финансизм, 
корпоративизм и этатизм, а затем и глобализм, 
перейти к высокоорганизованному глобальному эконо-
мизму, гибко сочетающему тотальную организацию 
со всеобщей тотальной самоорганизацией, а стоимо-
стное господство и управление со столь же стоимо-
стным поведением всех по планетарному миру эко-
номических субъектов. 

 Если принять во внимание эволюцию эконо-
мики, обусловленную изменениями в самой онтоло-
гической сердцевине - в стоимости, то следует заме-
тить, что стоимость со временем становилась всё 
более абстрактной, идеальной и виртуальной по 
своей онтологической выраженности и всё более 
самостоятельной и своевольной по функциональной 
заданности, она всё менее увязывалась со своими 
вещественными носителями, всё менее зависела от 
непосредственно производительной сферы хозяй-
ства и всё менее представлялась в экономике реаль-
ными, вертящимися в реальном секторе хозяйства, 
деньгами и формирующимися в том же секторе 
ценами. Получалось так, что стоимость всё менее 
зависела не только от реального хозяйства, но и от… 
самой целостной экономики, ибо, становясь всё 
более свободной от хозяйственных реалий, она 
оказывалась и более субъективно управляемой - из 
властных стоимостных центров (частных, корпора-
тивных, государственных, международных, а также 
собственно глобального центра), что позволяло сто-
имости всё более исходить… из самой себя, ориен-
тируясь всё более на свои собственные потребности 
и интересы. 

 Произошёл внутриэкономический переворот: 
освободившись от тенет хозяйственных реалий и 
целостной экономики, а с крахом золотого стандарта 
(обязательного золотого обеспечения денег и обя-
зательного обмена бумажных денег на золото) и от 
собственных материально-вещественных вериг, стои-
мость захватила лидирующие управленческие пози-
ции в экономике, что позволило в корне изменить 
внутриэкономическую ситуацию - на передний план 
вышел принцип «экономика для стоимости», оттес-
нивший на задний план принцип «стоимость для 
экономики». В результате экономика превратилась в 
финансомику (финансовую экономику, финансономи-
ку), когда управляемое сверху и из центров финансо-
вое (стоимостное) начало доминирует надо всей 
экономикой, не говоря уже об охваченном эконо-
микой хозяйстве. Из обслуживающего начала, игра-
вшего не более чем служебную, посредническую, 
вспомогательную роль, финансизм превратился в 
начало доминирующее, способное выполнять при 
этом управленческую, перераспределительную и экс-
плуататорскую функции, чему способствует выпесто-
ванная финансомикой иерархическая система фи-
нансового кредитования сверху вниз всей экономико-
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хозяйственной сферы, давно уже запутавшейся в 
сетях непрерывной и неотрывной финансовой ка-
балы. 

 Кредит в финансомике - это вовсе не только 
хорошо известный банковский кредит или тот же 
ссудный капитал, это ещё многое другое, а точнее - 
всё денежно-инвестиционное, денежно-выплатное, 
денежно-оплатное. Само оденеживание хозяйстве-
нной сферы есть по сути её тотальное кредитование, 
- не стоит забывать, что у самой хозяйственной 
сферы, даже по форме и организации экономиче-
ской, никаких своих денег нет: все деньги извне, 
сверху и из центра (центров), что позволяет заклю-
чить, что хозяйство-экономика пользуется в общем-
то как бы не своими деньгами, а чуть ли не чужими, 
за что ей и приходится платить, замещая полученные 
ирреальные, или фиктивные, деньги на деньги 
реальные, прошедшие реальную обкатку в реальной 
сфере хозяйства, а произведя реальный продукт, 
который можно приобретать как на реальные деньги, 
так и на фиктивные, а главное, на полученный от 
хозяйственных должников вполне ростовщический 
для тотального кредитора доход - финансовую ренту. 
Путей и способов подобного (ростовщического) 
кредитования, как и извлечения финансовой ренты, 
великое множество (кредиты с процентами, аренды, 
налоги, платы, бонусы, да и вообще любые расходы 
экономических агентов), чему служит, с одной 
стороны, всякая собственность, требующая финансо-
вого удовлетворения, а с другой - необходимость в 
экономической цивилизации обретать для жизни 
деньги и их упорно тратить, тратить и тратить. Тут 
не может ни возникнуть вопрос о ценности 
денежной единицы и количестве денег в обращении. 
Нет, ничем предварительно точным ценность дене-
жной единицы не определяется, а количество денег в 
обращении никакому окончательно точному предва-
рительному расчёту не подлежит: всё в развитой 
экономике рассчитывается весьма приблизительно, 
если не наобум. 

 Ценность денежной единицы, как и количес-
тво денег в обращении, не столько правильно расс-
читываются, сколько оптимистически вменяются, но с 
последующими, вполне и неизбежными, корректи-
ровками, чему служат всякие подходящие показатели 
и характерные тенденции вроде роста цен, изме-
нения покупательной способности денежной едини-
цы, движения валютного курса, динамики ссудного 
процента. Так что деньги - сами себе произвол, тво-
рец и судья, как и сами себе инспектор, корректор и 
типограф. Только пробы и ошибки, только 
реальный воспроизводственный процесс, только 
интенции и реакции, только реальная экономическая 
жизнь! 

* * * 

 Что есть физическое в экономике, кроме орга-
низмов экономических субъектов и присущей им 
физической энергии? Какова, собственно говоря, 

физика экономики? В тех же деньгах, к примеру, вся 
физика сводится не более как к их вещественным 
носителям - металлу, бумаге или к тому же компь-
ютеру, которые имеют отношение к физической, 
иногда ещё и в красках, фиксации символических 
денежных цифр, оплодотворяемых вожделенной 
денежной ценностью - и всё это при том, что деньги 
со всеми своими цифрами могут успешно реализо-
вываться без всяких материальных носителей. Мож-
но, конечно, вспомнить о многообразной материаль-
ной и людской инфраструктуре, обслуживающей де-
ньги в рамках их собственного хозяйства - монетные 
дворы, денежные фабрики, печатные станки, 
секретные хранилища, неуязвимые сейфы, брониро-
ванный транспорт, как и, разумеется, всякого рода 
труженики, занятые изготовлением, счётом и переме-
щением денег, присовокупив к ним ещё и столы, 
стулья, шкафы, маркеры, да мало ли ещё чего из тре-
буемого для обеспечения производства, существова-
ния и функционирования реальных денег - те же 
кошельки, карманы, зажатые в кулак руки… даже и 
пальцы, умело вытаскивающие чужие портмоне и не 
без удовольствия перебирающие попавшие в их 
распоряжение незамусоленные купюры, но также и 
быстро бегающие по компьютерным клавишам, по-
собляя в офисах всякому денежному учёту и расчёту. 

 Ещё менее физического мы обнаружим в 
ценах, ибо всё открытие тут сведётся не более чем к 
материальным носителям цен - к бумаге или тому же 
световому табло, да ещё к материальному выра-
зителю ценовых чисел - к краске или электронике, 
как и, разумеется, к речевым аппаратам продавцов и 
покупателей, цены выразительно провозглашающим 
и оживлённо обсуждающим. Никакой другой физи-
ки в экономике нет и быть не может - зато в эко-
номике хватает всякой метафизики, как раз того, что 
относится к сознанию и ноосфере, что выражается в 
мыслях, мнениях, суждениях, решениях, маниях, но 
также и в правилах, законах, институциях, мало того, 
и в действиях, акциях, отношениях, сетях, организа-
циях, процессах. Указание на связь всего этого с 
человеческими организмами и некоторыми их чисто 
физическими проявлениями тут особенно не помо-
жет, ибо собственно экономическое здесь не на 
физической поверхности, а в метафизической глу-
бине, граничащей и взаимодействующей с трансцен-
денцией. 

 Разумеется, можно и мысли с отношениями 
объявить физическими феноменами, даже и мате-
риальными, как это, собственно, и делает с необы-
кновенным усердием институционная гуманитарная 
наука, но… что в самом деле материального и как 
такового физического в самих по себе мыслях и 
людских отношениях, которые совершенно ведь 
идеальны и… да, да… метафизичны, уже хотя бы 
потому, что не только не имеют никакой мате-
риальной субстанции, но и никак не сводимы к чис-
то физическому происхождению? Мотивы мыслей и 
отношений могут быть, конечно, и материальными, 
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и вполне физическими, но сами-то мысли и 
отношения восходят непосредственно к идеально-
эфирной, ещё и трансцендентной, сфере человечес-
кого бытия, к сознанию, к ноосфере, таинственной 
«механикой» которых они в итоге и определяются. 

 Экономике свойствен порядок, однако не 
только не материально-механический, не физиче-
ский, что более или менее понятно, но даже и не 
попросту социальный, хотя он и обладает всеми 
атрибутами социопорядка - свободой, насилием, 
ответственностью, сетью, иерархией, - это всё-таки 
особенный социопорядок, в котором началом и 
основанием служит не порядок как таковой, а произвол 
- то самое произ-вол-ение, которое прямо из субъек-
та, ради субъекта, между субъектами, в сообществе 
субъектов, которое не имеет кругового набора 
жёстких, тем более априорных, ограничений, но зато 
имеет возможность повсеместных и поэтапных 
выборов, манёвров, импровизаций, одним словом - 
разбросанного по социопространству и социопро-
цессу организационно-хозяйственного творчества. 

 Такой «произволовый» или «произволенче-
ский» порядок есть постоянно становящийся, вновь и 
вновь возникающий, всё время зарождающийся по-
рядок, а потому и изменчивый, подвижный, много-
ликий, но при этом и - уже в качестве платы за воз-
можность всеобщего произвола и необходимой кор-
ректировки столь удивительного порядка – колебате-
льный (вверх - вниз), кризисный (приостановочный, 
разбродный, перестроечный), циклический (от 
подъема к спаду, от кризиса к кризису, от начала к 
завершению). Здесь произвольные отношения сочетают-
ся с произволом отношений, а произвол бытия с произволом 
управления бытием: и хотя экономика вовсе не полный 
беспорядок, не сплошная стихия, не абсолютная 
анархия, но всего этого она совсем не лишена, а 
иной раз и бывает всем этим весьма охвачена, ибо 
экономический порядок - порядок не просто «прои-
звольный» и «произволенческий», но и произволо-
вый, а лучше бы сказать - самопроизволовый. 

 Возникающий из произвола и произволу всем 
обязанный, к нему накрепко привязанный и от него 
вовсю зависимый, экономический порядок не может 
не иметь внутри себя и по своему пространству 
нужных и ненужных локальных произвольностей и 
не подвергаться вспышкам уже общего для себя сис-
темного произвола. Экономический произвол - не 
просто произвол, а произвол на произвол, когда как 
бы один произвол держит (и бывает, что прямо-таки 
за горло) другой произвол, отчего один произвол 
гасит и отрицает другой произвол, в результате чего 
устанавливается в общем-то почти что и непрои-
зволовый порядок, конечно же, временный и, как 
правило, локальный, но всё это лишь для того, чтобы 
произволу вновь непременно воспроизвестись, часто 
в другом месте и по иному поводу. Отсюда любые 
экономические феномены, параметры и величины 
сначала (исходно) произвольны, а затем уже поряд-

ковы (закономерны). Вот откуда вещая сентенция о 
любом в экономике, но… не каком угодно! 

 Спрашивается, экономика субстанциальна или 
нет? Очень не простой вопрос, если принять во 
внимание идеальность, эфемерность, трансцендент-
ность экономики, всех её параметров, цифр и чисел, 
всех её величин, если учесть всю метафизичность 
экономики. Сведение всего экономического к едино-
му образу или же единообразному представлению в 
денежных цифрах, числах, величинах, как и воз-
можность всё это одинаково выраженное по-всякому 
оценивать, сопоставлять, приравнивать, отождест-
влять, разделять, соединять, учитывать, рассчитывать 
и т. д., говорит о наличии в экономике какой-то 
общей, вполне и экономической… субстанции, разу-
меется, не материальной, не кашевидной, не 
сплошной, как бы и (!)… не субстанциальной. Субстан-
ция тут, кажется, есть, но её вроде бы и нет; субстан-
ции явно нет, но она всё-таки есть! 

 Метафизический мир, однако, способен иметь 
в своей среде такие вот несубстанциальные субстан-
ции - и в экономике такая субстанция тоже есть, она 
довольно уже признана, получив широко известное 
определение стоимости: явилось что-то общее в 
экономике, и там как бы стои́т, непременно при этом 
чего-то стоя, потому и стала называться стóящей 
стоимостью, при этом и стоя́щей. Находясь не где-
нибудь, а всего лишь в головах людских, в пределах 
человеческих сознаний, в пространстве ноосферы, 
стоимость находится сразу повсюду, выражаясь в 
деньгах и ценах, в суммах денег и цен, воплощаясь в 
деньгах и товарных ценностях, в денежных, а также в 
оденеженных и оценочных товарных акциях и пото-
ках. Почему всё-таки субстанция, а не просто счёт? 
Ведь здесь явно видим и осознаваем только счёт - 
никакой особой субстанции, измеряемой и исчи-
сляемой через этот счёт вовсе не ощущается, её вроде 
бы совсем нет. Да, отдельной от счёта субстанции 
нет и быть не может, и ежели она всё-таки есть, то 
лишь как сопроводительница этого счёта, находя-
щаяся с ним в неразрывном единстве. Что же это в 
таком разе за субстанция? Коли её природа идеальна, 
то «материалом» такой субстанции может быть лишь 
одно, а именно… идея - в случае со стоимостью 
только идея особой ценностной (особо значимой) 
цифры, которая хоть и в головах людских, но с 
особым качественным наполнением (образом), обре-
тающим в головах этих вполне самостоятельное, 
если не независимое, значение - как бы высшее, 
пришедшее извне, объективное, что означает, что 
цифра эта, т. е. денежная цифра, будучи сознанием 
произведённая, оказывается в поле этого же сознания 
чуть ли не сверхсознаниевым (метропольным, иномир-
ным, трансцендентным) элементом, с которым всякое 
работающее в экономическом ключе и плане созна-
ние (уже колониальное, зависимое, подчинённое) 
просто вынуждено считаться уже как с чем-то не 
только внешним, экзогенным, потусторонним, но и 
внутренним, доминирующим, решающим. 
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 Денежные цифры, они же и деньги, их массы 
обретают в связи с этим вполне субстанциальное 
бытие, что говорит и о субстанциальности того, что 
как раз и делает деньги деньгами, а денежные цифры 
денежными цифрами, и этим тем является, конечно 
же, стоимость. Важна ведь не сама по себе цифра, 
выполняющая денежную функцию, а заложенная в 
ней экономическая реальность, как раз то, чего эта 
цифра стóит, а потому важна не просто денежная 
цифра, а выраженная этой цифрой стоимость… как 
раз стоимость самой этой цифры. Стоимость - 
субстанция, но такая субстанция, качество которой 
выражено её количеством, а её количество и есть её 
качество. Качество и количество здесь как бы одно и 
то же: экономическая значимость. Мало того, что стои-
мость здесь сразу и качество, и количество, но и 
качество и количество здесь одновременно есть одно 
и то же - стоимость. 

 Нет никакой нестоимостной субстанции, об-
разующей стоимость, её составляющей, в ней при-
сутствующей, в неё входящей. Стоимость - сама-себе-
субстанция, и возникает такая субстанция в момент 
явления в хозяйственной жизни не столько собс-
твенно товарообмена, сколько уже оденеженного 
товарообмена. Простой, он же безденежный товаро-
обмен - лишь предтеча стоимости, а вот оденеже-
нный товарообмен - уже присутствие в хозяйстве-
нной реальности полноценной стоимости. Всякий 
экономический субъект ведёт экономический счёт, и 
ведёт он этот экономический счёт не просто с 
помощью экономической цифры, но и среди разли-
той по экономическому миру экономической суб-
станции - стоимости, которую он рассматривает не 
без основания как самостоятельную (само-стоимость) 
и как над ним довлеющую (господство стоимости, 
стоимостной фетишизм). Без субъектов, ведущих 
экономический процесс - нет стоимости, но и самих 
этих субъектов нет без стоимости, причём непре-
менно обретающей возможность универсального 
самостояния (само-стоимости). 

 И что же из всего этого?... О-о, очень многое, 
очень! Особенно если принять во внимание, что 
стоимость не просто субстанция, но… работающая 
субстанция, включённая в очень сложный физико-
метафизический социальный организм, он же и 
механизм, называемой экономикой, вместе с которым 
и в рамках которого она тоже ведёт хозяйство, при-
чём делает это совершенно по-экономически, вос-
принимая от экономических субъектов их инфор-
мацию и наделяя этих последних своей информацией, 
будучи не только следствием аутогенных субъектных 
и субъективных решений, но и вполне самостоя-
тельным генеративным полем своих собственных 
(объективных) решений - некой большой (мегараз-
мерной) счётно-решающей машиной, не подлежа-
щей никакому субъективному (человеческому) моде-
лированию, а тем более какой-либо субъектной 
замене. 

 Стоимость - сама себе феномен, механизм и 
субстанция, хотя и является и реализуется через 
взаимодействия людей (и институтов), возникая в 
головах человеческих, в них вселяясь и в них же 
бытуя, но таким образом, что оказывается и неза-
висимой от людей (экономических агентов) силой, 
способной к самостоятельной реализации и к доми-
нированию над сознанием, а через него и к весьма 
плотному определению экономических и хозяй-
ственных процессов. Стоимость объемлет всё и вся в 
экономике, в экономическом хозяйстве, она везде и 
всюду - во всех экономических параметрах, в каждой 
ячейке, в каждой акции, во всех отношениях, сетях, 
структурах и процессах, во всех началах и концах, во 
всем экономическом мироздании, включая любые 
его центры, периферии и иерархии. Без и вне стои-
мости нет никакой экономики, причём именно такой 
стоимости - идеальной, субстанциальной, людской, 
социальной, сознаниевой, ноосферной, познавае-
мой, операциональной, функциональной, феномена-
льной, но при этом и самостоятельной, независимой, 
несхватываемой, непознаваемой, трансцендентной. 
Стоимость всегда делается, но она и сама себя делает, 
мало того, она ещё и сама очень многое делает. 
Ничего без стоимости и её тотального во всё прони-
кновение, но непременно стоимости активной, ини-
циативной, хозяйствующей. 

 Стоимость не только опосредует, способству-
ет, соединяет, она и хозяйствует! Почему всё-таки 
неосязаемая стоимость, а не видимые и вполне 
осознаваемые деньги с ценами. Всё дело в том, что 
стоимость, будучи выраженной деньгами и ценами, 
без них вообще не существующей, относительно са-
мостоятельна от этих последних. Да, деньги и цены - 
стоимость, но зато стоимость вовсе не только деньги 
и цены, ибо деньги и цены могут по номиналу (циф-
ре, числу) не меняться, а стоимость, ими вроде бы 
представленная, способна измениться и быть по сто-
имости уже другой, что и фиксируется в реальных 
товарообменных, купле-продажных, оценочных ак-
циях. Та же инфляция денег есть вернейшее дока-
зательство того, что деньги и стоимость, даже и по 
количественной мере - не одно и то же. Есть денеж-
ные цифры, есть ценовые числа, а есть невидимые и 
никем явственно не фиксируемые, то бишь вполне 
трансцендентные, величины стоимости, выраженные 
в её собственных и совершенно уже метафизических 
цифрах и числах, принадлежащих самой стоимости 
и только ей известных. Это у человека деньги и цены, 
их цифры, а у стоимости какие-то совсем другие по 
природе цифры - некие «шифры», которые не на 
деньгах и не в ценах, но которые всегда где-то как бы 
рядом. 

 У экономики, выходит, двойной счёт: один на 
поверхности - это денежно-ценовой счёт, а другой 
где-то в глубине - это собственно стоимостной счёт, 
и определяющим в конечном итоге всегда является 
этот другой счёт, как раз стоимостной - глубинный, 
сокрытый, трансцендентный, тот самый счёт, кото-
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рый ничем и никем в экономике заменить нельзя. 
Отсюда и неизбежность всяких коллизий в эконо-
мике, и с кризисами приходится экономике считать-
ся, более того, приходится на все эти коллизии и 
кризисы непременно полагаться. И что из всего это-
го? А просто не надо ни пытаться считать за стои-
мость, ни стараться стоимость отменить, ни тешить 
себя иллюзией, что можно стоимость полностью 
смоделировать, ни тем более её как-то и чем-то за-
менить. Участвовать в стоимостном счёте можно и 
нужно, что, собственно, и делают все экономические 
агенты, без счётных действий которых и стоимости-
то никакой нет; можно даже контролировать кое-
какой собственный стоимостной счёт, им управлять, 
а вот ни всеохватно подчинить его, ни всецело смо-
делировать, ни наверняка спроектировать, ни всеп-
ространственно угадать, ни заменить чем-нибудь не-
стоимостным никак нельзя! 

 Стоимость - вещь трансцендентная, а потому 
и… либеральная! Экономический либерализм, нашед-
ший образное выражение в известных формулах-
афоризмах «laissez-faire» и «laissez-passez», восходит 
именно к стоимости, которая не может состояться и 
быть эффективной без необходимой доли свободы - 
своего для себя самоуправления, как раз того самого: 
спрятанного, криптогенного, таинственного. Иное 
дело, что экономику можно контролировать, регули-
ровать, организовывать, ею даже можно до известной 
степени управлять, мало того, она сама, в том числе и 
её стоимость, которая и есть, собственно, по сути 
своей экономика, её сердцевина, её системообра-
зующая субстанция, её кровоток, нуждается в таком 
управлении, причём ладно бы из разных, разбро-
санных по экономическому пространству, центров-
локалий, но и из единого, так сказать, самого что ни 
на есть центрального центра, ещё и вполне властно-
го, социально и политически признанного, иерархи-
чески выстроенного и организационно выдержанно-
го. 

 Экономический либерализм вовсе не исклю-
чает экономического дирижизма, наоборот, либерализм 
только и оказывается возможным в условиях и даже в 
тенетах дирижизма, однако не тотального по охвату 
и не тотально директивного, а достаточно ограни-
ченного - самоограниченного! - более всего ориентаци-
онно-побудительного, чем командно-ограничитель-
ного, хотя и не лишённого весьма выраженной ин-
ституционально-правовой рельефности. Экономику 
по большому счёту родила цивилизация, хотя и сама 
цивилизация, возможно, возникла по не меньшему 
счёту по инициативе экономики - и вот, будучи 
феноменом цивилизационным, экономика не может 
избежать цивилизационного себя обустройства: со-
циального, идеологического, институционального, 
правового, государственного, даже и политического. 

 Никакой чистой экономики нет и быть не может! 
Отсюда и экономический дирижизм: от государ-
ственных денег и финансов до арбитражных судов и 
долговых тюрем через прямое и косвенное вмеша-

тельство разнообразных властных сил в историче-
ский ход экономико-хозяйственных вещей. Экономи-
ка всегда была, есть и будет не только внутренне - от 
себя и по преимуществу экономически, но и внешне 
- извне и по преимуществу неэкономически, органи-
зованной системой. Экономика нуждается в неэконо-
мике, она эту последнюю непременно принимает, с 
ней дружит, хотя нередко и вынужденно, не без про-
тестов и сопротивления. Экономическая реальность - 
это реальность постоянной борьбы между либерали-
змом и дирижизмом, между принципом «laissez-faire» 
(«позвольте делать») и принципом, который можно 
было бы по аналогии назвать «fais-comme-il-faut» 
(«делай как надо»). 

 Ясно, что либерализм и дирижизм непремен-
но сочетаются с произволом, от которого им, как и 
вообще экономике, никуда не уйти: либерализм в со-
юзе с произволом разогревает экономику, гонит её 
вперёд, раздувает, ввергает в разнос, а дирижизм, 
находясь в контакте с тем же произволом, сдерживает 
экономику, охлаждает, консервирует, втаскивает в 
застой. Однако бывает и наоборот: либерализм дер-
жит экономику в застое, а дирижизм - развивает. Тут 
всё зависит от качества и состояния той или иной 
конкретной экономики, а также социума в целом, 
государства, цивилизации, культуры, людской пси-
хологии, всего того, что рядом и вместе с экономи-
кой, что её так или иначе определяет. Качественные 
скачки в экономико-хозяйственном развитии сильно 
зависят от конкретной стартовой ситуации: то либе-
рализм вызывает и стимулирует долговременный 
инновационный подъём, то дирижизм обусловливает 
резкий рывок вперёд, но иногда экономико-хозяй-
ственное развитие определяется благоприятным со-
четанием либерализма и дирижизма - тогда-то и даёт 
о себе знать внутрисистемная сообразность хозяй-
ствующего цивилизационного социума, оказываю-
щегося способным унять и подчинить общей сози-
дательной целесообразности как либеральный, так и 
дирижистский произволы, привести обе энергийные 
силы к конструктивному согласию. 

 Экономика это стоимость! Вполне допустимое 
суждение. Есть хозяйство без стоимости, без её 
скрепляющей и организующей роли, а есть хозяй-
ство со стоимостью, когда стоимость не только опо-
средует хозяйственную жизнь, но и прямо её ведёт. 
Не воспроизводство хозяйства тут оказывается в 
приоритете, а воспроизводство стоимости, способ-
ное придать воспроизводству хозяйства свою особую 
мотивацию и сообщить ему особенное движение. 
Здесь стоимость не просто опосредует хозяйство, а 
навязывает себя хозяйству, нередко ему просто извне 
и сверху сознательно и произвольно вменяясь. 

 Да, всё это происходит через посредство де-
нег, их эмиссии, кредитования, инвестирования, на-
копления, но важно иметь в виду, что вместе с день-
гами в хозяйстве является и действует не что иное, 
как стоимость, эта сущностная, трансцендентная и 
фактически сакральная сила-механизм, способная 
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самостоятельно «думать» и «решать», то ли всего 
лишь дополняя и расширяя человеческое сознание, 
то ли его собою подменяя, но так или иначе в созна-
ние внедрённой, как и из него выросшей, его фанта-
стически усиливающей. Без сознания нет стоимости, 
а вот стоимость способна отчуждаться от сознания, 
реализуясь как бы вне сознания, во всяком случае, не 
под его непосредственным контролем. Сознание как 
будто определяет стоимость, учреждая и применяя 
деньги, устанавливая цены, но зато стоимость, дей-
ствуя уже помимо или даже вопреки сознанию, тоже 
способна определять сознание - и если сознание 
определяет стоимость более по форме - как собс-
твенно вещь, то стоимость определяет сознание уже 
более по существу - как собственно весть. 

 Находясь во власти человека, деньги и цены 
действуют как орудия хозяйствующего человека, но 
стоимость, этими орудиями вроде бы реально ожи-
вляемая, действует при этом сообразно самой себя, 
превращая не только деньги и цены уже в свои ору-
дия, но и самого самостоятельно и рационально-де 
действующего человека: так из подвластных человеку 
вещей выходит на свет божий уже неподвластная 
человеку весть, на которую человек хозяйствующий 
вынужден реагировать и за которой охотно или 
вынужденно следовать. Стоимость, будучи вроде бы 
произведением человека, обладает в то же время 
способностью отделять себя от человека, становясь 
уже внечеловеческой и надчеловеческой силой-
механизмом, навязывающей себя человеку. Не вос-
производство человека тут во главе и впереди, а вос-
производство по сути уже сверхчеловеческой стои-
мости, с которой человек вынужден считаться, пол-
ностью ей, однако, никогда не доверяя. 

 Ничего человеку хозяйствующему не остаётся, 
как вступать в творческий контакт со стоимостью - не 
с деньгами лишь, что само собой разумеется, а на 
этой невидимой и неуловимой, но, увы, старательно 
действующей, весьма и по-своему, ещё и в своих 
интересах, метафизической. Стоимость вовсе не 
чужда произвола - что либерального, что дирижист-
ского, а главное - трансцендентного, отчего лишь 
одно беспокоющее человеческие ум и душу заклю-
чение: стоимость - феномен мистический, своеволие 
которого лишь к случайности и вероятности не свес-
ти, - решает себе по-своему и всё тут! 

 Однако при всём своем мистическом своево-
лии стоимость не уходит совсем из-под власти чело-
века хозяйствующего, более того, она под властью 
человека по преимуществу и пребывает, лишь на 
время и местами из-под неё вырываясь, уходя во всег-
да ожидаемое ею приволье, разумеется, в относитель-
ное и срочное. Экономика - постоянная стоимостная 
игра человека хозяйствующего, становящегося эконо-
мическим человеком, со стоимостью, игра, в которой 
на одной стороне сознание, а на другой… нет, не 
стихия всё же, как и не просто бессознание, хотя того 
и другого тут хватает, а, скорее… как уже было выше 

отмечено… сверхчеловеческая сила-механизм, рож-
даемая ноосферой - экономизированной ноосферой. 

 Владение деньгами, капиталами, ценами, кур-
сами валют, инвестициями, кредитами, ссудным про-
центом, фондовым рынком и т. д. - владение стоимо-
стью, возможность и ею управления. Главная эконо-
мическая собственность, или собственно экономи-
ческая собственность - собственность на стоимость. Это 
со стороны экономических субъектов. Но и со сто-
роны стоимости имеет место собственнический 
эффект, обозначенный зависимостью субъектов и 
всех хозяйственных процессов от жизнеотправления 
стоимости. Стоимость тоже владеет и тоже управ-
ляет, она тоже собственник, пусть и очень своеобра-
зный. 

 Финансовые потери и крахи, банкротства, де-
вальвации, инфляции, кризисы - яркие свидетельства 
как власти стоимости, так и факта управления эко-
номикой и самими экономическими агентами со сто-
роны стоимости. Впрочем, о том же свидетельству-
ют, хотя и не столь ярко, такие происшествия, как 
внезапный рост доходности, высокая кредитная 
активность, инвестиционный бум, динамичная капи-
тализация и многое другое, что случается среди 
живого, а потому и своевольного, и разнообразного, 
экономического контекста. Стоимость - некая упру-
гая, активная, реактивная, во многом и свободно оп-
ределяющаяся субстанция-сила, жизнедеятельность и 
воспроизводство которой, будучи производными от 
человеческих действий, определяют жизнедеятель-
ность и воспроизводство экономики и всего сообще-
ства экономических агентов, так или иначе господ-
ствуя надо всем экономико-хозяйственным миром. 

 Ничего без стоимости, её посредничества, её 
воли! Именно стоимость запускает экономику, ведёт 
её движение, добивается экономических и неэконо-
мических результатов, хотя делает она это не сама по 
себе, конечно, а через соответствующую деловую 
активность человека хозяйствующего. Любой эконо-
мический агент есть стоимостной субъект, или субъе-
ктстоимость, но с той существенной оговоркой, что 
он есть при этом и стоимость-субъект, который не 
только использует стоимость, будучи субъектом-
стоимостью, но и сам используется стоимостью, уже 
в роли стоимости-субъекта. И выходит так, что обе 
стороны: субъект и стоимость, не просто слиты друг 
с другом в единое целое, не только продуктивно 
взаимодействуют друг с другом, но ведут между 
собою непрерывную игру, полную, как хорошо 
известно из экономической практики, вольноопреде-
ляющегося риска. 

 Субъектный риск определяется тут риском 
стоимостным - и ежели субъект всегда при этом дей-
ствительно рискует, то стоимость, определяя субъек-
тный риск, сама не рискует никогда: она просто дела-
ет своё процессуальное дело. Отсюда желание 
субъекта владеть стоимостью, ею управлять, чтобы 
выживать, расти и процветать в союзной и одновре-
менно враждебной ему стоимостной среде, но 
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отсюда для субъекта и полнота стоимостного риска, 
ибо стоимость, выходящая за пределы власти и ком-
петентности любого экономического субъекта, всегда 
и без особых усилий ускользает от любого субъек-
тного контроля, она всегда ведёт свою собственную 
игру, не подлежащую всестороннему и совершенно 
эффективному для субъекта моделированию. Стрем-
ление субъектов овладевать ими же порождаемой 
стоимостью, уменьшая для себя стоимостные риски и 
увеличивая стоимостные же возможности, приводит 
к различного рода консолидациям субъектной власти 
над стоимостью, в чём преуспевают обычно крупные 
агенты-корпорации и, конечно же, государственные 
и межгосударственные институты. 

 В любой развитой экономике всегда возника-
ют разветвлённые властные иерархические структу-
ры, в задачу которых входит не просто пользование 
стоимостью, как это характерно для любого эконо-
мического агента, но и управление стоимостью, при-
чём не просто находящейся в руках конкретного эко-
номического субъекта или же сообщества субъектов, 
а разлитой по всему экономическому пространству - 
локальному, национальному, международному, миро-
вому, что означает наличие потребности в топологи-
ческой организации стоимости. Историческое развитие 
феномена стоимости, всего стоимостного обществе-
нного организма как раз и увенчалось формировани-
ем сложной и разнообразной системы субъектного 
управления стоимостью - от статуарного институ-
циального до подвижного функционального. В стру-
ктуре данной системы и в поле её продуктивной 
работы оказываются так или иначе все экономи-
ческие агенты - вплоть до конечных потребителей-
покупателей, что означает воцарение развитой и весьма 
совершенной системы организации-самоорганизации стоимос-
ти, а соответственно и экономики в целом, такой 
системы, в которой определяющую роль давно игра-
ет вовсе не рынок, а его, этого самого рынка, 
сознательная и вполне осмысленная организация. 

 Рыночная организация давно уже уступила 
место сознательной организации самого рынка, а 
потому не сам по себе рынок, или стихийная органи-
зация сообщества экономических субъектов, всё гла-
вное или почти всё главное в современной эконо-
мике решает, а некая надрыночная, хотя и не жёсткая, 
достаточно мобильная, по-своему и самоорганиза-
ционная система управления экономикой, не отвер-
гающая вовсе рынка, а с ним как бы сверху взаимо-
действующая, в него при этом и входящая, его огра-
ничивающая, направляющая, даже посвоему и трево-
жащая - вплоть до разрушительных эксцессов. Эко-
номика - не только рынок, а сейчас уже как раз рынок 
организуемый, как бы связанный рынок, совсем и не 
свободный, - и хотя без самоорганизации - как рыно-
чной, так и внерыночной (или надрыночной), 
никакой экономики быть не может, важно иметь в 
виду, что и без сознательной, волевой, целеполо-
женной организациинесамо-организации тоже ника-
кой экономики нет и быть не может. 

 Рынок - совокупность самоорганизующихся 
экономических агентов (продавцов и покупателей), 
но при этом и непременно организуемых - как из-за 
пределов рынка и даже всей экономики, так и в пре-
делах того, что можно ещё считать рынком, как и 
собственно экономикой. Когда речь заходит об орга-
низации, то при этом имеется в виду, что вполне спра-
ведливо, не что иное, как реализация сознательных, 
целеположенных действий агентов, а если речь идёт 
о самоорганизации, то подразумеваются либо какие-то 
независимые от чьей-либо сознательной организа-
ции действия агентов (их самодействия), либо само-
вольно происходящие в сообществе экономических 
агентов процессы, возникающие как результат сов-
местных, даже и друг другу противостоящих, дейст-
вий всё тех же агентов.  

 В первую очередь обычно принимается во 
внимание функциональная сторона любой органи-
зации, в том числе и самоорганизации, что можно 
всегда увидеть или вообразительно представить как 
вполне реальные действия, как их действительный 
результат. Но при этом, как правило, забывается, что 
в экономике есть стоимость, которая, будучи сама 
организуемой, тоже кое-что организует, выступая как 
самоорганизационная и самоорганизующая сила. И 
выступает здесь стоимость уже не как видимый 
функциональный механизм-процесс, а как что-то 
невидимое, сокрытое, конспиративное, чуть ли не 
потустороннее, что принято относить к сущностно-
му, ноуменальному, эзотерическому плану бытия, что 
реализуется не по технологическим принципам и 
системным-де законам, а по неведомым человеку ин-
тенциям, с которыми человеку экономическому при-
ходится попросту считаться. 

 Да, хорошо бы, овладев полностью стоимо-
стью, обеспечить эффективную кооперацию и коор-
динацию между стоимостным либерализмом и сто-
имостным дирижизмом, когда управление стоимо-
стью не подавляет её своеволия, а сама стоимость не 
горит желанием вдруг воодушевиться анархически и 
восстать разрушительно против с великим трудом 
поддерживаемого экономического благоденствия. И 
дело здесь не в эгоизме, алчности или некомпетент-
ности экономических агентов - в особенности круп-
ных, хотя, всё это, конечно же, есть, а в невозможно-
сти овладеть чем-то принципиально неовладевае-
мым, ибо стоимость, хоть и от этого мира, но однов-
ременно и от мира иного, с которым нет и не может 
быть полноцельного и вполне эффективного функ-
ционального единения. 

 Кажется, что в экономике всё рационально, 
рассчитано, полезно, функционально, но это только 
так кажется, ибо в экономике хватает и всего проти-
воположного, но не в облике и в функции лишь слу-
чайностей, ошибок, погрешностей, как и отклонений 
от правил и всяких правильностей, а в виде органи-
чески необходимого действа, без которого никакой 
экономики вообще не бывает. Насколько экономика 
рациональна, технологична и проективна, настолько 
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она иррациональна, стихийна и неопределенна. И 
тут важно иметь в виду, что все эти «отрицательно-
сти» вовсе не пороки экономики, а её неотъемлемое, 
вполне и ценное, достояние. Работающие деньги - 
финансы. И ежели финансы просто обслуживают эко-
номику, то имеет место всего лишь феномен внутре-
нней финансизации экономики, совершенно для 
экономики необходимый. Но финансы способны 
занимать и ведущее место в экономике, в ней не про-
сто участвуя, а и ведя её, превращая экономику с 
финансами в финансовую экономику, что в конце кон-
цов и произошло в реальности. Нынешняя развитая 
экономика - финансовая экономика! 

 С превращением экономики с финансами в 
финансовую экономику, или финансомику, произо-
шло и превращение стоимости в суперстоимость, 
отличающуюся не просто своей надхозяйственнос-
тью (выведением за пределы собственно производс-
твенного процесса и укоренением в надстроечной 
позиции), но и возможностью быть и реализоваться 
уже непосредственно из себя, разумеется, через пос-
редство соответствующих финансовых агентов. И 
уже казалось, что явилась возможность чуть ли не 
тотально контролировать стоимость, а вместе с нею 
и всю экономику, избегая рыночных неурядиц и 
кризисных потрясений, ожидаемых банкротств и 
неожиданных крахов. Однако возымело место кое-
что обратное: к обычному внутрихозяйственному 
своеволию стоимости (более всего апостериорному) 
добавилось своеволие, так сказать, необычное, уже 
надхозяйственное (непосредственно априорное), за-
кладываемое прямо с момента выхода стоимости, 
занявшей позицию сверхстоимости, в экономиче-
ский мир. 

 К проблемам внизу и снизу добавились про-
блемы вверху и сверху. Возможность «делать» вир-
туальную стоимость наверху, вменяя её в экономику 
сверху вниз, открыла и возможность «делать» и 
стоимостной произвол, тоже вменяя его сверху вниз, 
а в итоге получился суперстоимостной суперпроизвол. К 
естественному, скажем так, стоимостному произволу 
добавился произвол искусственный, а проектирова-
ние экономики сверху и из центра обернулось не 
менее проектируемым дополнительным произволом. 
Яркий пример всего этого - доллар, произвольная его 
победа по итогам Второй мировой войны и всё 
дальнейшее произвольное доллароотправление: от 
хорошо продуманной Бреттон-Вудской авантюры до 
плохо продуманных авантюр сегодняшних дней, бе-
ременных каким-то совершенно уже выдающимся, 
прямо-таки апокалиптическим, долларо-финансовым 
катаклизмом. 

 В идейно-концептуальном плане стоимость 
нейтральна, но она совсем не нейтральна в функцио-
нальном отношении, ибо она, будучи сотворённой 
человеком, творится и сама, следственно, и сама тво-
рит, а потому имеет свои практические интенции и 
решения, именно свои, а не чьи-либо ещё, ибо стре-
мится к своему собственному выживанию-воспро-

изводству, хотя она, будучи субстанцией, не есть 
какая-то плотная масса, нуждающаяся в своём массо-
видном сохранении и утверждении во времени. Это 
никакая не «плотская» масса, а что-то вроде… творя-
щего вакуума, выживание-воспроизводство которого 
как раз и означает сохранение и удержание своих 
необыкновенных информационных, организацио-
нных и управленческих способностей. Произвол 
субъектов стоимости, который не только неизбежен, 
но и необходим, смыкается с произволом самой сто-
имости, который тоже неизбежен и тоже необходим, 
а потому экономику надо прежде всего рассматривать 
как в основе своей произволовый или же произволенческий 
феномен-механизм, ограничивающий и затрудняю-
щий обычную рациональность и проективность, 
умело для себя маневрирующий и легко разбиваю-
щий всякие умные и фундированные экспертные 
оценки и прогнозы. Предвидение той же погоды сег-
одня гораздо точнее и эффективнее любого глобаль-
ного экономического предусмотрения, ибо погода, 
по большей части всё-таки физика, а экономика, увы 
- метафизика, которая, кстати, вовсе не только где-то 
там - в экономических (стоимостных) глубинах, а и 
прямо здесь, на поверхности - в деньгах, ценах, кре-
дитах, инвестициях, ценных бумагах, во всём напол-
няющем экономику конкретном экономическом. 

* * * 

 Рождённая человеком по мотивам хозяйстве-
нной пользы, экономика, казавшаяся долгое время 
лишь нейтральной благотворительницей, заняла в 
конце концов доминирующее положение в хозяй-
ственном бытии человека, а главное - в реализации 
эксплуатационного момента, особенно свойственн-
ого цивилизованному человечеству, выйдя ничтоже 
сумняшеся, на ведущую роль во всём человеческом 
жизнеотправлении. Произошло это, конечно, не 
сразу, а лишь по свершении западноевропейской ре-
нессансной революции, составной частью которой, 
наряду с религиозной, идеологической, научной и 
политической, стала экономическая революция, давшая 
ход развитию адекватной ей экономической цивилизации. 

 Экономическая революция, окончательно и 
бесповоротно победив цеховой строй городского 
ремесленного хозяйства и феодально-крестьянский 
уклад сельской жизни, использовавших экономику, 
но её ограничивавших и сдерживавших, дала прос-
тор развитию экономики в капитальной форме, ибо 
религиозно-идеологическая революция сняла всякие 
идейно-этические ограничения с денег, торговли и 
ростовщичества, а следственно - с капитала как тако-
вого, стремившегося к хозяйственной свободе, дело-
вой инициативе и неограниченному расширению. 
Овладение капиталом сферой труда и творчества, 
подкреплённое накоплением баснословных богатств 
и безграничным расширением рынков в ходе и в 
результате великой колониальной экспансии (по 
итогам Великих географических открытий), позво-
лило экономике, уже в капитальном образе, захватить 
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приоритет в хозяйственном бытии человека, а вместе 
с наукой и техникой и в развитии человечества - от 
природы к неприроде - называемом обычно прогрес-
сом. 

 Не будет большим преувеличением сказать, 
что ничего существенного в человечестве со времён 
экономической революции уже без экономики, без 
денег, без капитала, без экономического расчёта, без 
экономической эксплуатации не происходило - и это 
несмотря на то, что в подавляющей мере человечес-
кое жизнеотправление никогда не являлось и сегодня 
тоже не является экономической, мало того, экономи-
ке значительно, если не коренным образом, проти-
воречит и противостоит. 

Отсюда постоянная, провоцируемая прежде всего 
экономикой, борьба - борьба экономики с неэконо-
мическим контекстом, которая есть проявление кон-
курентной, экспансионной и в общем-то агрессив-
ной природы экономики, - и борьба эта по сию пору 
сопровождается, вполне и коварно, победами эконо-
мики, хотя экономике постоянно оказывается сдер-
живающее и корректирующее сопротивление. 

Экономика экономизирует хозяйство, под себя 
подминает, рулит хозяйством, а хозяйство сопроти-
вляется экономике, выдвигает ей свои условия, 
заставляет учитывать неэкономические интересы и 
обстоятельства, пытается ослабить чересчур назойли-
вую и плотную опеку экономики, а при необходимо-
сти и случае идёт на её тотальное удержание в подчи-
нённом положении, возрождая доренессансную 
хозяйственную практику, сдерживая и даже отменяя 
капитал. Так было, в частности, в СССР, где хоз-
яйство не было в полном смысле слова экономиче-
ским, где экономика, занимая явно подчинённое по-
ложение, лишь обслуживала хозяйство, бывшее в 
основе своей натуральным, когда деньги поставлены 
на службу неэкономическому началу, а стоимость 
находится в явно связанном состоянии. Хорошо это 
было или не очень, но диктатура хозяйства над эко-
номикой имела тогда пусть временные и неполные, 
но воистину фантастические результаты - из аграр-
но-индустриального хозяйства раннего СССР в нау-
чно-индустриальное, ещё и аэрокосмическое, хозяй-
ство зрелого СССР - и всё это за какую-нибудь полу-
сотню лет, включая разорительную и по-своему со-
зидательную мировую войну! 

 Ограничение экономики в принципе возмож-
но, оно даже необходимо - и не только в экстремаль-
ных обстоятельствах - но… всегда до некоторых пре-
делов: рано или поздно слишком зажатая сверху и из 
центра экономика берёт своё, освобождаясь от 
сдерживающих её искусственных уз, ибо нет никако-
го иного более успешного способа достигать в среде 
цивилизованного человечества постоянного и мак-
симального производительного эффекта, как и цело-
стного хозяйственного процветания, кроме как на 
путях достаточно свободной, энергийной и инициа-
тивной экономики, правда, ежели творческое хозяй-
ственное начало присутствует и себя эффективно 

реализует и в среде самой по себе экономики. Нель-
зя, разумеется, ни поклоняться истово экономике, как 
это делает обычно её финансовая «служба», ни пре-
небрегать экономикой, как это бывает свойственно 
хозяйственному авторитаризму. Без денег нельзя, но 
и с деньгами весьма рискованно! Отсюда всё-таки ги-
бкий контроль надо всем стоимостным, следственно, 
и надо всей экономикой - со стороны не так даже 
экономического, как хозяйственного и хозяйствую-
щего центра, и контроль властный (экстраординар-
ный), а потому и государственный (с правами, обязанно-
стью и ответственностью), а потому и национальный 
(целевой и содержательный), - а если вдруг глобальный 
(общепланетарный), то не из единого властного 
мирового центра, который, судя по опыту США, для 
всех не очень приемлем, не так уж эффективен, ве-
сьма рискован и вряд ли вообще возможен, а из цен-
тра межнационального, всему сонму наций подотчетно-
го и по своей основной функции не более чем коор-
динационного. 

 Экономика, однако, разрослась, расцвела, ра-
зохотилась! Она не просто везде и всюду, не просто 
в головах и душах людей, не просто господствует 
надо всем хозяйством, она в полном смысле слова 
царствует, не только управляя и командуя, но и 
обращая сам мир человеческий в мир экономический, 
причём не по признакам и мотивам только, а прямо 
по самой сути - в мир стоимостной, счётно-расчё-
тный, оцифренный и обчисленный, соответственно 
и обцененный, в мир-стоимость, в мир-цену, в мир-
«деньгу», в котором стоимость не элемент вовсе, не 
часть и даже не подсистема, а объемлющая всё и вся, 
вполне и сакрализованная, субстанция - свободная, 
независимая, своевольная, даже и не субстанция как 
таковая, а машина, организм, зверь! 

 Экономика - не совсем хозяйство как таковое, 
хотя это и хозяйство, разумеется, очень особенное: 
экономика, скорее, какая-то сверхъестественная сила-
система, возбуждаемая, организуемая и пользуемая 
вроде бы человеком, но уже и сила-система нечелове-
ческая, как и надхозяйственная, причём настолько, 
что власть человека над этой силой-системой с не-
избежностью уступает власти этой силы-системы над 
человеком, что заставляет человека хозяйствующего 
не просто считаться с экономикой, но и подчиняться 
ей, причём не только её операциональным решениям 
и функциональным интенциям, но и самому её исто-
рическому потоку, находящему выражение в фено-
мене безграничного экономического накопления. Отсюда 
и самый настоящий экономический гон - за деньгами, за 
богатством, но и за… избыточностью! 

 Давно уже став сверхъестественной, экономи-
ка гонит человека по пути сверхъественной сверхизбыто-
чности - благ, вещей, услуг, богатства, доходов, потре-
бностей, произвола, потребления, производитель-
ности, нововведений, скоростей, перемещений, соо-
ружений, городов, цивилизации, права, политики, 
информации, науки знания, литературы, искусства, 
массмедиа, спорта, гламура, моды, как и, разумеется… 
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пустоты, симуляций, наконец - и самих умело опусто-
шённых людей-симулякров. Это избыточность исто-
рического порядка - по отношению уже ко всей пла-
нете, ко всей жизнетворной природе, ко всему вита-
льному пространству-времени, к отдельному челове-
ку и человечеству в целом. Это уже явно эсхатологи-
ческая избыточность, за которой не может не прогля-
дывать что-то вроде давно ожидаемого Страшного 
Суда или пресловутого Конца Света. 

 Однако никакая катастрофа, кроме явно кос-
мической, экономическому, ставшему уже избыточно 
потребительским, человеку, не страшна, ибо он уже 
попал в то особое состояние, которое можно было 
бы назвать экономико-потребительской амнезией, спрово-
цированной и закреплённой не чем иным, как самым 
настоящим глобальным экономическим чудом. Да, эконо-
мика и в самом деле чудесная вещь (от вести), это не 
какое-нибудь натуральное хозяйство, ограниченное и 
консервативное, ещё и сопровождаемое вынужде-
нным аскетизмом; экономика - хозяйство великого 
беспредела, ни в чём не знающее и не испытываю-
щее границ, в том числе и по азимуту потребитель-
ского гедонизма. 

 Экономика сама давно уже избыточна, даже для 
себя самой: в деньгах, капиталах, затратах, доходах, 
инвестициях, кредитах, ценных бумагах, но так же и в 
разного рода оценках, в ценообразовании, в банках, а 
также в предприятиях, фирмах, институтах, в рынках, 
сделках, покупках и продажах, равным образом, в 
менеджерах, бухгалтерах, аудиторах, посредниках, 
экспертах, консультантах, контролёрах, инспекторах, 
надзирателях, прокурорах, судьях, адвокатах, как и в 
счетах, договорах, обязательствах, лицензиях, согла-
шениях, регистрациях, не говоря уже о контрабанди-
стах, ворах, бандитах, пиратах, мошенниках, фаль-
шивомонетчиках и прочем сброде, охотно прили-
пающем к благоточивому экономическому древу. 

 Уже всё в людском мироздании, или почти 
всё, оденеженно, обцененно, продано или подлежит 
продаже, как и закуплено или подлежит закупке: 
земля, леса, недра, влагоисточники, острова, жилища, 
водоёмы, берега, достопримечательности, даже и 
места святые, не говоря уже обо всём текущем инди-
видуальном, семейном или коллективном жизнеот-
правлении. За всё надо платить и платить деньгами, а 
деньги… что деньги?.. вовсе уже не какие-то реаль-
ные вещи, вроде золота, а совершенно ирреальные 
фикции, заявляющие о себе посредством назна-
чаемых сакрализованных цифр, но зато… субъектно 
и субъективно контролируемых и управляемых, пусть 
и не абсолютно, пусть и не полностью, но всё-таки 
какому-то волевому центру-кластеру достаточно 
подвластных, для чего и культивируются вокруг денег 
такие «штучки», как лживые идейно-информацио-
нные атаки, властный деспотизм, изощрённый об-
ман, фальшивая заданность. 

 Деньги давно уже криптоденьги, о которых об-
ширному экономическому свету ничего достоверно 
не известно, и цены тоже в основном уже криптоцены, 

образование которых покрыто непроницаемой тай-
ной, да, собственно, и всё остальное в экономике 
существенно задето конспирацией, вполне, знаете 
ли, оправданной. Экономика - тайна, а уж нынешняя 
- сверххозяйственная, виртуальная, фиктивная, си-
муляционная, глобальная и особенно конспиратив-
ная - тем более! 

 Нет, экономика вовсе не так свободна и 
открыта, как кажется, хотя и весьма своевольна, во 
многом непредсказуема, по-своему и капризна, но 
главное - она достаточно закрыта и законспирирова-
на, - и никто, ни один экономический субъект, про-
ворачивающий дорогой его уму и сердцу бизнес, не 
говоря уже о могущественных магнатах и олигархах, 
не заинтересован в свободной, открытой и воистину 
явленной экономике, - никто! Экономика - тёмное 
дело, вовсе не такое уж ясное и доверительное, - тут 
ведь сплошная конспирология, которая сама по себе ни 
хороша, ни плоха, но которая просто есть и, что 
самое важное, не может не быть! Быть экономиче-
ским субъектом - быть удачливым конспиратором, - в 
противном случае ни тебе бизнеса, ни тебе успеха, 
ни тебе дохода! 

 Экономическая конспирология - необходимая, пот-
ребная, вынужденная; сознательная и бессознате-
льная, иной раз и вполне объективная; деловая, уп-
равленческая, организационная; и при всём при этом 
совершенно онтологическая, в немалой степени и 
метафизическая, и трансцендентная. Экономика в 
связи с этим - не просто сложный объект для изуче-
ния и исследования, несмотря на вроде бы сплошной 
фактологический (статистический) мониторинг, а 
объект ловко, упрямо и непрерывно ускользающий 
от заинтересованно постигающего его сознания, да-
же и сознания исключительного по осведомлённо-
сти, информированности и властной оперативности, 
не говоря уже о сознаниях вольноопределяющихся 
экспертов, заносчивых консультантов и благопри-
стойных профессоров. 

 Недаром же по одному и тому же предмету 
или вопросу высказываются совершенно разные 
экспертно-профессиональные мнения; недаром же 
все значительные события в экономике, как правило, 
«случайны», «внезапны» и «коварны»; недаром же об 
экономике как не было так и нет адекватного научно-
теоретического представления; недаром же матема-
тика споткнулась об экономику, создавая модели 
никак не ложащиеся на предмет, от него почтите-
льно удалённые; недаром же вся экономическая 
политика есть не более чем игра в пробы и ошибки; 
недаром же переходные процессы в постсоциалис-
тическом мире 1990-х побили все рекорды по 
отвержению любых научно-экспертных истин (и 
деньги, как оказалось, могут быть любыми, и валю-
тные курсы, и цены, и ссудные проценты, и доходы, 
и расходы тоже, как и экономика в целом может быть 
любой); недаром же американские модели экономи-
ки и экономической политики конца XX и начала 
XXI в. есть не что иное, как хорошо организованный 
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экономический абсурд, держащийся на «финансовом 
авторитете» и пресловутой экономической, а на са-
мом-то деле всего лишь военной, политической и 
технологической мощи США. 

 Быть удачливым экономическим субъектом - 
быть особого рода метафизическим стратегом, име-
ющим дело с какой-то играющей с ним, ему полно-
стью неподвластной и весьма непокорной, но зато 
своенравной и своевольной… неизвестностью, мало 
того - с тайной, наверное, с тем самым невидимым 
Левиафаном, обладающим изощрённым «интеллек-
том», но не имеющим обнаруживаемой и ухватывае-
мой формы. Вот она - метафизика экономики, которая, 
никак не отрицая феноменологии и фактологии 
экономики, заявляет, что всё самое главное и реша-
ющее в экономике восходит к её внутреннему тран-
сцендентному ничто - невидимому, неосязаемому и 
никак, кроме метафизического вчувствования, не 
моделируемому. 

 Хозяйственный опыт СССР, его тотального 
планирования и директивного управления произво-
дительными агентами, включая планомерную орга-
низацию и её экономическую оформленность, пока-
зал, что хозяйствовать планово-административно мо-
жно, даже на некоторое время активно развиваясь, но 
в глубоком стратегическом аспекте это всё-таки неп-
риемлемо: вытеснить метафизику из экономики, 
заменив её тщательно организованной физикой, 
возможно, но на краткий мобилизационный срок, 
достигая при этом и весьма крупных результатов, но 
удержать данную ситуацию надолго и с необходимой 
хозяйственной эффективностью всё-таки нельзя - и 
это тем более убедительно, что всякое чрезмерное 
вытеснение экономической метафизики оборачивае-
тся нарастанием отрицательной хозяйственной мета-
физики, что находит выражение в таких непреодо-
лимых без содействия свободного экономического 
начала феноменах, как падение заинтересованности 
в труде и творчестве, снижение производительности, 
замедление и даже остановка развития, консервация 
отсталости. 

 Вот и выходит, что экономика - вещь необхо-
димая, без неё в сфере цивилизованного человечес-
тва никак нельзя, но совсем уж вольной экономики 
быть в цивилизованном мире не должно, ибо у неё 
самой никакой гуманитарной стратегии нет и быть 
не может, а собственное стремление человека вперёд 
и вширь полно опасной неопределённости и грома-
дного риска, как не должно быть и эгоистически 
управляемой экономики, нацеленной на интересы 
малой части населения в ущерб большой его части, 
что то же самое - эксплуататорской экономики, что, 
правда, не мешает экономике быть на практике как 
чрезмерно самоуправной, так и устойчиво 
паразитарной. 

* * * 

 Экономика - постоянно запускаемый и непре-
рывно работающий социомеханизм. Запускаемый 

экономическим человеком вкупе со стоимостью и 
работающий при посредстве и под управляющим 
воздействием денег (капитала) и вездесущих, меня-
ющихся, переливающихся друг в друга оценок (цен). 
Деньги работают как стоимостные массы (оцененные 
потоки) и как средство товарных оценок, возникно-
вения оценочных сигналов, образования цен. Ничего 
без оцененных денег и ничего без оценочных цен! В 
итоге денежные потоки приводят в движение весь 
хозяйственный процесс, а цены регулируют как эти 
денежные потоки, так и весь этот хозяйственный 
процесс. 

 В экономике нет постоянной «золотой» вели-
чины, а есть только величины текущие, переменчи-
вые, неустойчивые, причём заложенные в них стои-
мостные значения не привязаны строго к действую-
щим (легальным) номинальным величинам. Всё под-
вижно в экономике, всё относительно, всё моментно! 
И всё при этом с роковой неизбежностью избыточ-
но. Избыточность столь же органична экономике, 
как и её стоимостная подвижность. Именно избыточ-
ность и как раз стоимостная, делает экономику… 
достаточно устойчивой, следственно, и в принципе 
возможной. Избыточность - сила, пресс, мощь, удер-
живающие экономику в воспроизводственном со-
стоянии, мало того, дающие ей возможность струк-
турно и качественно изменяться, расти и развиваться. 

 Избыточность - не девиация, не нарушение, 
не болезнь, а норма, она же и резерв, столь же не-
обходимые, насколько необходимой в экономике 
является та же стоимость. Экономика - это произвол, 
умериваемый тем же произволом, как и, разумеется, 
обстоятельствами, среди которых ведущую роль 
играет не что иное, как раскатываемое экономикой 
хозяйство, само реальное жизнеотправление человека. 
Именно хозяйство делает экономику сообразной 
хозяйству и даже самой себе, конечно же, в постоя-
нной взаимной тяжбе и в ходе непрерывных вза-
имных коррекций. Хозяйство - бесконечное разноо-
бразие качеств, экономика - бесконечное качествен-
ное однообразие. Однообразие стоимости, денег, 
цен, капиталов. И именно хозяйство задаёт экономи-
ческому однообразию бесконечное количественное 
разнообразие. Разность цен в основе своей от хозяй-
ства, а не от экономики, а вот конкретная величина 
цены немало уже зависит от экономики. 

 Хозяйство не любит произвола, оно навязы-
вает экономике жизненную целесообразность, а эко-
номика, наоборот, полна произвола, а потому спосо-
бна действовать вопреки жизненной целесообразно-
сти. Экономика призвана удовлетворять потребность 
хозяйства, что она в основном и делает, но экономи-
ка навязывает хозяйству и свои условия, всегда обра-
зуя зону вне- или надхозяйственого экономического 
произвола, в рамках которой велико значение чистой 
экономики, на себя саму замкнутой экономики, мож-
но сказать - сверхэкономики. Хозяйство тянет к жизни, 
её воспроизводству, экономика же, участвуя в этом 
законном стремлении хозяйства к жизни, способна 
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вызывать и обратное движение - к нежизни, если не 
прямо к смерти, когда экономика смущает и спуты-
вает хозяйство, подчиняет его нежизненным задачам. 

 В экономике заложена великая потенция к 
самовозрастанию, получившему отражение в таком 
понятии, как накопление - денег, капитала, а вместе с 
ними и любого неденежного, некапитального богат-
ства. Нет ничего проще и привлекательнее накопле-
ния абстрактного богатства, выраженного лишь де-
ньгами (цифрами, числами, величинами), как раз 
того самого богатства, легко превращаемого в любое 
натуральное. Сложнее и менее привлекательно пус-
кать деньги, капитал в хозяйственный оборот, опять 
же увеличивая денежное, а за ним и любое иное 
неденежное богатство. Экономика - мощнейший 
мотор хозяйства, влекущая вперёд сила. И не имеет 
принципиального значения, во что конкретно вкла-
дывать деньги, в какое конкретное хозяйство, лишь 
бы это вложение было успешным, доставляющим 
новые деньги. И вкладывать можно в принципе лю-
бые суммы, лишь бы они были приняты реальным 
хозяйственным оборотом и опять же принесли бы 
реальный доход. 

 Умело оборачиваясь, капитал способен расти 
и расти, обогащая своего владельца-манипулятора, 
обычно величаемого предпринимателем (бизнесме-
ном), а при возможности и менять образ бытия, да не 
только отдельного капиталиста, а и общества в 
целом. Экономика - вернейший стимулятор социо-
хозяйственных перемен, перехода от одного типа 
жизни к другому, построения и освоения нового и 
ранее небывалого. Экономическая цивилизация - 
цивилизация непрерывного и всеобщего обновле-
ния! Разумеется, при условии, ежели обладатели 
денег, капитала, финансов, заинтересованы в их 
постоянном хозяйственном обороте, сопровождае-
мом эффектом самовозрастания, то же самое - в 
предпринимательском использовании денег, капита-
ла, сопровождаемом и любым приемлемым новаторс-
твом. И тут важно заметить, что предприниматель-
ство несёт в себе не одну жажду накопления, но и 
удивительное стремление к переменам, выходящее за 
рамки экономического накопления и восходящее к 
природе не экономики как таковой, а самого хозяй-
ствующего с помощью и в лучах экономики челове-
ческого сознания. 

 Человеку в природе почему-то очень неймёт-
ся! Наверное, вследствие какой-то всё-таки неприро-
дности человека, его сознания, а потому заложенного 
как-то и почему-то стремления человека за пределы 
природы - к неприроде, ему совершенно неведомой, 
но почему-то страстно желаемой! Неприродность 
человека и неприродность его хозяйствования - от 
природы к неприроде! Природа - тенеты, неприрода 
- простор! Экономика, между прочим, тоже ведь неп-
риродна - деньги, цены, капитал, инвестиции, креди-
ты… причём тут природа, когда всё это экономиче-
ское совершенно неприродно, внеприродно, сверх-
природно, а с позиций природы и попросту нелепо? 

Разве вся экономическая игра, весь экономический 
счёт, все экономические алгоритмы природны? От-
нюдь! Они все абсолютно неприродны. Столь же не-
природно и творчество человека, рождаемое не при-
родой вовсе, а сознанием, рефлексией, воображени-
ем, галлюцинацией, в общем - какой-то заведомо 
неведомой и суперстранной неприродой! 

 Не природа вовсе, а как раз неприрода гос-
подствует в человеческом хозяйстве - что через эко-
номику, что через технику, что через науку с искусс-
твом - и результат человеческого хозяйства по боль-
шей части неприродный, как и всякого рода необы-
кновенные блага, и чудесные сооружения, и даже сам 
парадоксальный образ жизни цивилизованного 
человека. От материала природного и разных приро-
дных обстоятельств, конечно, человеку никуда не 
уйти, но продукты человеческие всё-таки во многом 
уже неприродные - что природного в каком-нибудь 
топоре, в автомобиле или в той же книге? Да, чело-
век способен вообразить то, чего нет в природе, он 
способен так преобразовать материал природы, что 
создаёт то, чего нет в природе, а в итоге человек спо-
собен создавать, если не нагромождать рядом с 
природой, при её вольном или невольном попу-
стительстве, а по преимуществу, видно, ей вопреки, 
вполне целостную неприроду, огромный искусстве-
нный мир, да и сам при этом становиться всё менее 
природным и всё более искусственным. А экономика 
тащит всю эту искусственность вперёд, в даль, в 
неизвестность, не прекращая одних человеков делать 
богатыми, властными и в себе уверенными, а дру-
гих… бедными, зависимыми и даже себе ненужными, 
и всё это при непрерывной эксплуатации одних лю-
дей другими. 

 Экономика - величайшее по простоте, слож-
ности и затейливости изобретение хитроумного 
человечества и не самого, заметим, добропорядо-
чного! Что же означает вообще стремление человека 
хозяйствующего от природы к неприроде, причём стрем-
ление на удивление сильное, прорывающее любые 
преграды и препоны, в том числе и идейно-ограни-
чительные, даже идейно-запретительные, не без услу-
жливой, надо особо подчеркнуть, помощи экономи-
ки, исходно враждебной всяким ограничениям и зап-
ретам, хотя и считающейся на практике с вынужде-
нной для себя несвободой? О-о, это стремление 
означает очень многое и, заметим, самое главное, 
ибо сочетается оно прямо со всей историей челове-
ческой, со всем несравненным (не с чем тут сравни-
вать!) бытием человека, со всеми его непревзойдё-
нными достижениями, потерями и невзгодами, со 
всем огромным экзистенциальным риском, со всей 
неотступной эсхатологической угрозой. 

 Человек - этот, по-видимому, не совсем зако-
нный сын природы, как и, наверное, не самый оправ-
данный сын трансцендентной неприроды (ино-
мирья), - стремится, живя и хозяйствуя, к чему-то… 
иному, во всяком случае, к чему-то иноприродному, воз-
можно, и к какой-то вполне трансцендентной неп-
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рироде - то ли прародительской, то ли всего лишь 
предстоятельной, во всяком случае, к какой-то неве-
домой неприроде, а это, согласимся, и заманчиво, и рис-
кованно, и героизменно, и величественно, как, собс-
твенно, и небезопрометчиво. Ведь ставкой тут слу-
жит уже не более не менее как… сам человек, не го-
воря уже об окружающих человека мире, жизни, 
природе! А экономике, которая в реальности уже не 
только сверхэкономика (финансо-финансовая экономи-
ка, финансономика, финансомика), но и гиперэкономи-
ка - изобильная, избыточная, чрезмерная, которая 
уже в изначалье своёми в своей сердцевине совер-
шенно виртуально-информационная, мало того – выду-
манная, фантазийная, фиктивная. 

 Экономика теперь - большая виртуально-ин-
формационная игра, не слишком заботящаяся о 
реальности, которую она сама уже по преимуществу 
и создаёт, но зато полная счётнорасчётной магии, как 
и преданной давно уже доминирующей над произво-
дительной реальностью финансовой ирреа-льности. 
Гиперэкономика, будучи и сверхэкономи-кой, произ-
водит в изобилии фиктивные деньги, цены, капита-
лы, кредиты, доходы, те самые, которые не от реаль-
ности, а помимо реальности, как и на реальность, не 
столько адекватные реальности, ско-лько ей навязы-
ваемые (не так от неё взятые, как ей вменённые), те 
самые фикции, которые и саму реаль-ность делают… 
фикцией - затейливой, прельстительной, беспреде-
льной, как и игровой, инновационной, калейдоско-
пической. 

 В отрыве стоимости от реального хозяйстве-
нного процесса нет ничего необычного, но одно 
дело, когда стоимость всё же обращена к реальности, 
ища реалистичного себя применения, совсем другое, 
когда стоимость «заточена» исключительно на саму 
себя, полагая реальность уже вполне производной от 
самой себя. И если когда-то речь шла по преиму-
ществу о количествах денег, капиталов и кредитов, 
соответствующих потребностям реального хозяй-
ственного процесса, а наличие стоимостных излиш-
ков рассматривалось как что-то недоброкачественное 
и в общем-то недопустимое, то в гиперэкономике всё 
выглядит совершенно иначе: количество стоимо-
стных элементов может быть практически любым, а 
если оно и как-то ограничивается, то не хозяйстве-
нной реальностью, а лишь самой стоимостной (фи-
нансовой) ирреальностью. 

 Деньги эмитируются сегодня более всего под 
потребности финансовой ирреальности, относя-
щейся к трансакциям, посредничеству, перераспреде-
лению, а не под потребность реального производс-
тва и необходимого товарообмена. Отсюда возмож-
ность обращения совершенно фантастических дене-
жных масс, никак не обусловленных производи-
тельной реальностью, но зато обслуживающих вто-
ричные, третичные и т. д. финансовые операции, 
осуществляемые ради… самих этих финансовых опе-
раций. Финансы производят финансы, а стоимость 
сама, уже в пределах стоимости, оказывается не более 

чем умножающейся фикцией. С классической точки 
зрения здесь уже царит самый настоящий абсурд! 
Однако с постмодернистской точки зрения здесь… 
вовсе не абсурд, точнее, это тот самый абсурд, кото-
рый и есть сама потребная ныне реальность. После-
дняя уже не может быть иной, кроме… как абсур-
дной! 

 Экономический абсурд - величайшее достояние совре-
менности! И вот этот-то абсурд обязана проглатывать 
хозяйственная реальность, сама активно и неуклонно 
превращающаяся во что-то с классической гумани-
тарной точки зрения абсурдное. Абсурд теперь - сама 
онтология и есть, ибо экономическая рациональ-
ность, которой всё ещё обучают в университетах, 
давно уже поглощена откуда-то снизу и сбоку явив-
шейся иррациональностью, отчего экономический 
расчёт есть всего лишь самого себя удовлетворяю-
щий расчёт (вместе, разумеется, с бухгалтерами и 
проектантами, его ведущими), а производительная 
реальность вынуждена довольствоваться своим соб-
ственным экономическим расчётом, кое-как пробива-
ющим дорогу сквозь лабиринты экономического аб-
сурдизма. 

 Современная экономика - глобальная эконо-
мика. Все это ныне знают, на не все это достаточно 
понимают. Что значит глобальная? Нет, нет, вовсе не 
то, о чём думает сегодня всякий университетский гра-
мотей, а нечто совсем другое: это экономика… э-э… 
как бы тут поприличнее выразиться… да, пожалуй 
так… это… экономика бездны! Что значит в данном 
случае «бездны»? А то и значит, что без… «дна» - без 
остова без границ, без сдерживающей целостности. 
Гигантская, расплывшаяся на весь земной шар, амёба, 
внутри которой кишмя кишат экономические 
акторы, они же и актёры, каждый из которых взы-
скивает свой чудо-гешефт, - это уж кому какой доста-
нется: от мириад скудных выплат до исключительных 
олигархических хапков. Тут всё вроде бы неплохо 
организуется, продумывается, рассчитывается, что-то 
и самоорганизуется, самовозникает и самопропадает, 
а потому бездна здесь - вовсе не господство полной 
стихии, не всеобщий беспорядок, не крутая анархия, 
а что-то совсем другое… это… какое-то особого рода 
состояние-движение, дающее, с одной стороны, возмож-
ность невероятных возможностей, а с другой – воз-
можность неотвратимых необходимостей, причём то 
и другое как следствие вольноопределяющейся, впо-
лне и метафизической, неопределённости. 

 Можно сказать, что это состояние-движение в 
неустанный разнос, как и состояние-движение тота-
льного безумия, наконец, это апокалиптическое со-
стояние-движение, когда в недрах экономики, её глу-
бинах, усиленно реализует себя какая-то монстру-
озная энергия своеволия, неподвластная ни человеку-
субъекту, ни любой социальной системе. В итоге 
экономика обретает образ чуть ли не чудотворной 
силы, ни перед чем не останавливающейся и во все 
стороны удачливо летящей, даже по азимуту самой 
невероятной невероятности: достаточно лишь пов-
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нимательнее посмотреть на массы денег, кредита, 
долгов, инвестиций, на размеры цен, доходов, бону-
сов, на объёмы и динамику товарных рынков или 
рынков ценных бумаг и т. д. - всё здесь гипертрофи-
ровано, всё бьёт по воображению, всё поражает и 
ничто не подлежит общечеловеческому пониманию 
и объяснению, разве лишь бесконечному и бессиль-
ному осмеянию! Да, это экономика ради экономики, 
когда экономическое начало служит самому себе, 
развёрнуто по вектору собственных интересов. 

 Высокотехнологический характер современ-
ного хозяйства, его высокая реальная производитель-
ность, как и великолепная деловая организация, поз-
воляют экономике не только умело обслуживать хоз-
яйство, не только его успешно эксплуатировать, но и, 
пребывая как бы в надхозяйственной сфере, зани-
маться собою и только собою, эйфорически разыг-
рывая потрясающие любую людскую зловредность 
грандиозные экономические спектакли. Однако есть 
ведь то, что принято называть ходом вещей, что про-
исходит само собой, что ничему сознательному не-
подвластно, что не «заточено» ни на закономерность,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ни на случайность, что даже и к чуду не имеет 
отношения, - и вот этот-то «самоход» и тащит куда-то 
упорно всемирную экономику - в ту же избыточно-
сть, в тот же паразитизм с гедонизмом, в ту же убаю-
кивающую неизвестность, наверное, и в подкрады-
вающуюся безысходность, откуда лишь один, надо 
полагать, выход - в постэкономику, но вовсе не «плано-
мерный» выход, а заразительно коллизионный - с 
потерями, крахами, паниками, бегствами, драками и 
сражениями, в общем, выход разномерный, болез-
ненный, тягостный, пожалуй, что и агрессивный, и 
авторитарный, и тоталитарный, одним словом – ар-
магеддонный. 
 Нынешняя экономическая эйфория – опас-
нейшая вещь, и опасна она даже не столько надвига-
ющимися катастрофическими последствиями, ско-
лько неудержимо раскручивающейся в виде упругого 
водоворота экзистенциальной (и антихозяйственной!) 
бездной, в которую так ловко и быстро втя-гивается 
уже всё планетарное человечество, а не одна лишь 
его хай-тековская прогрессивная часть. 
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