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В статье раскрываются идеи С. Н. Булгакова о хозяйстве и его важнейшей 
характеристике -  человечности как некоем универсе, о том, что хозяйство есть явление 
духовной жизни каждой человеческой личности. Показано, что именно в человечности- 
универсе заложены основания предстоящего спасительного антикризисного со
творчества мира. Основываясь на таких хозяйствовидческих идеях и онтологически 
осмысливая основания хозяйства, мы начали формировать новую интегральную науку 
уномику, призванную исследовать процесс развертывания изначального потенциального 
специфического онтологического кода человеческого рода -  универса-унома человечности 
в ходе реализации целостной хозяйственной жизнедеятельности личности. При этом 
вскрывается архетип свободы-ответствености человека, а личность выступает как 
базовый свободно-ответственный творческий субъект антикризисных хозяйственных 
трансформаций.
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Посвящается 150-летию со дня 
рождения С. Н. Булгакова

Каждая человеческая личность 
потенциально носит в себе всю 
вселенную... Человечность как потенциал, 
как глубина возможностей... соединяет 
людей в неизмеримо большей степени, 
нежели их разъединяет индивидуация. К  
этому единству или основе, 
представляющей некоторый универс, 
приобщается всякий человек.
С. Н. Булгаков

Первая половина нынешнего года ознаменована важнейшей 

исторической датой, которая приглашает размышляющего человека вновь 

задуматься о нынешней глобальной кризисной действительности, о ее 

истоках-причинах и благостных путях выживания человека и человечества в 

современном сложнейшем турбулентном мире. Эта дата связана с именем 

величайшего мыслителя первой половины ХХ века Сергея Николаевича

Булгакова, который родился 16 июня 1871 года.
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Глубина и многогранность творчества С. Н. Булгакова не только 

впечатляет, но и дает ключ для открытия врат современного 

человекомерного миропостижения, вышедшего на такой уровень 

осмысления реальности, который в начале нового века и тысячелетия начал 

подтверждаться экспериментальными результатами новейшей 

естественной науки, наконец-то начавшей осознавать определяющую 

судьбоносную роль духовного мира в целостности бытия.

Попытаемся не только раскрыть некоторые фундаментального 

значения идеи С. Н. Булгакова в свете приведенного выше эпиграфа, но и 

поразмышлять о создании антикризисного хозяйства в русле 

формирующейся новой науки -  уномики о развертывании человечности как 

онтологической специфике человеческого рода.

Хозяйство как явление духовной жизни и единое деяние 

трансцендентального хозяйственного субъекта

Хозяйство, рассматриваемое как творчество, есть и психологический 

феномен, или, говоря еще определеннее, хозяйство есть явление духовной 

жизни в такой же мере, в какой и все другие стороны человеческой 

деятельности и труда.

С. Н. Булгаков

Проблема человека, его жизни как хозяйства была визитной карточкой 

начала ХХ в. и вновь стала главным размыслительным вектором конца ХХ -  

начала ХХ1 вв. Именно хозяйство, а не экономика становится основным 

осмыслительным полем современной кризисной реальности, восходя из 1912 

г., когда С. Н. Булгаков опубликовал работу «Философия хозяйства» и 

успешно защитил одноименную докторскую диссертацию в Московском 

императорском университете.

Тем самым были заложены основы нового миропонимания и 

мировоззрения, которые открывали возможность постижения целостной
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реальности как хозяйства -  целостной сферы жизнедеятельности человека. 

Философия хозяйства возникла как критика марксистского материализма и 

экономизма, в которых господствовали и поныне господствуют механико

материалистические упрощенные и вредоносные диалектические воззрения- 

понимания, исходящие из догмы экономического человека как счетной 

линейки своих эгоистических материальных интересов, который имеет 

якобы только диалектическую биосоциальную природу.

По сути, С. Н. Булгаков исходил из того, что экономический 

материализм «не может быть просто отвергнут, он должен быть 

положительно превзойден, он не позволяет себя отбросить, но повелевает 

преодолеть» [6, с. 300] (выделено нами -  Г. З., О. З.). Для такого 

преодоления экономического материализма он использует понятие 

«хозяйство», которое философскому анализу не было подвержено, а потому 

«в философском и научном смысле для экономического материализма (как и 

вообще для экономизма) понятие хозяйства само является столь же 

неизвестным, как и все, им объясняемое» [6, с. 301] (выделено нами -  Г. З.,

О. З.).

И здесь возникает вопрос: является ли хозяйство функцией человека 

или же человек есть функция хозяйства? Или: что такое хозяйство или кто 

такой хозяин?

Речь идет, прежде всего, о субъекте хозяйствования или хозяине: его 

понимание С. Н. Булгаков сводит «к признанию всеобщего 

(трансцендентального) субъекта хозяйства, носителя хозяйственной 

функции. Таковым субъектом может быть только человечество как таковое, 

не коллектив или собирательное целое, но живое единство духовных сил и 

потенций, к которому причастны все люди, умопостигаемый человек, 

который обнаруживается эмпирически в отдельных личностях» [6, с. 303] 

(выделено нами -  Г. З., О. З.).

И за таким пониманием хозяина сразу же следует разъяснение о том, 

что человек есть микрокосм, распространяющий свое влияние в макрокосме:
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«этому микрокосму принадлежит центральная, единящая роль в макрокосме, 

образующим для него периферию, а вместе с тем и объект хозяйственного 

воздействия. Человек представляет собой как бы «стянутую вселенную» 

(Шеллинг), а космос -  потенциальное тело человека» [6, с. 303].

Исходя из такой роли человека-микрокосма, выводится и понятие 

хозяйства: «Хозяйство, понятое достаточно широко, не есть подъяремная 

работа скота, но творческая деятельность разумных существ, необходимо 

осуществляющих в ней свои индивидуальные начала, индивидуальности же 

присуща свобода, даже более, следует сказать, что она и есть эта самая 

свобода, и если свобода есть творчество, то индивидуальность есть 

подлинное творческое в нас начало, которое неугасимо и неустранимо и в 

хозяйстве. В хозяйстве творится культура» [6, с. 304] (выделено нами -  Г. З.,

О. З.).

Философия хозяйства исходит из центральной метафизической идеи о 

человеке как трансцендентальном субъекта хозяйства, а потому в ее центре 

стоит антропология -  учение о человеке в природе. Такое направление 

размышлений о хозяйстве, их логика ведет к тому, что «центр тяжести в 

исследовании проблемы экономизма все более передвигался от политической 

экономии в сторону философии» [6, с. 307] (выделено нами -  Г. З., О. З.), т. е. 

по сути по-новому встал вопрос и смысле жизни, о мире как хозяйстве, а в 

нем заложена некоторая внутренняя интуиция, особое окачественное 

мироощущение [6, с. 308].

И такое окачественное мироощущение связано, прежде всего, с тем, 

что хозяйство как творчество есть психологический феномен, а говоря еще 

более определеннее, хозяйство есть явление духовной жизни [6, с. 233]. И в 

этом плане весьма важно понимать, что, с одной стороны, существующее 

различение понятий «человек» как сущность и «индивид» как отдельность 

возможно в характерной соединенности «индивидуального и 

общечеловеческого в личности», которая в себе и выражает онтологическое 

соотношение.
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«Человечество -  едино, хотя и многолико... каждый индивид 

приобщается ко всему человечеству, причастен к человеческой плоти и 

крови, и чувство этого единства находило и находит многообразное 

выражение в религиозных учениях и в философских теориях» [6, с. 151].

С другой стороны, онтологическое основание духовного понимания 

хозяйства представлено в его человечности. «Человечность как потенциал, 

как глубина возможностей интенсивная, а не экстенсивная, соединяет людей 

в неизмеримо большей степени, нежели их разъединяет индивидуация. К 

этому единству или основе, представляющей некоторый универс, 

приобщается всякий человек, без различия, долго ли он живет, много ли или 

мало удается испытать ему в эмпирической жизни, какой уголок мирового 

калейдоскопа ему приоткроется» [6, с. 152] (выделено нами -  Г. З., О. З.).

Человечность-универс -  это то глубинное онтологическое вечное 

начало, которое предопределяет истинную единую триипостасую -  духовно- 

био-социальную природу человека-личности, как и единящее начало 

реальности-мира. «Это изначальное, метафизическое единство человечества, 

эта человечность есть положительная духовная сила, действующая в мире, 

его единящее начало» [6, с. 152] (выделено нами -  Г. З., О. З.).

Человечность позволяет ввести новый миропостижительный формат, 

в который нами было введено понятие духовно-нравственной константы 

антропного принципа [см.: 18]. Ее обоснование позволило открыть и 

существенно углубить современное человекомерное понимание Универсума, 

который, по словам П. Тейяра де Шардена, есть «собиратель и хранитель не 

механической энергии, как мы полагали, а личностей» [33, с. 387] (выделено 

нами -  Г. З., О. З.). По сути, Универсум, или иными словами Вселенная, 

Творение или М1р, изначально за(соз)давался с тем, чтобы в нем мог жизне- 

бытийствовать человек. Об этом писали религиозные философы начала ХХ 

века: «Мир» -  во всем его облике темной фактичности и безличности -  

потенциально человечен, есть потенциальная человечность, потому что через 

его основанность в Боге он связан с началом человека и даже совпадает с
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ним» [34, с. 466] (выделено нами -  Г. З., О. З.). Однако материалистическая 

диалектика как «всеобщий» двумерный метод-догма искаженного 

мировидения последних трех веков изначально игнорировала наличие 

духовного мира, его определяющего измерения целостной реальности. 

Человечность проявляется только через духовность, как и наоборот. Диамат 

нанес не просто разрушительный удар по односторонне-поверхностному 

«научному, гуманистическому» [см.: 11] миропостижению, но и задавал 

всемерный практический вред человеческому сообществу через разработку и 

реализацию «научных» антидуховных, бездушных, по сути, античеловечных 

кризисных техно-прогрессивных стратегий.

Нам представляется, что именно в человечности-универсе заложены 

основания предстоящего спасительного со-творчества мира. Это можно 

утверждать, исходя из высказывания С. Н. Булгакова о том, что 

«миротворение в основах своих закончено, «Бог почил от своих дел», мир 

определен в своей софийности, в своих потенциальных элементах, которые 

для человека в его историческом труде даны как неизменная основа» [6, с. 

162] (выделено нами -  Г. З., О. З.). «Человеку дано осуществлять 

человечность -  быть существом пиитическим, творчески действующим в 

мире -  не пассивно, а активно, и от этого долга человек не может 

уклониться» [4, с. 637] (выделено нами -  Г. З., О. З.).

Но, по С. Н. Булгакову, содержанием хозяйственной деятельности 

человека является не творчество жизни, но ее защита, воссоздание живого 

и натиск на омертвелое. Таково онтологическое задание человеку: защита 

жизни, воссоздание живого. Поэтому в современном глобально

апокалиптическом кризисном мире проблема выживания человечества стала 

судьбоносной, жизненно-спасительной, истинно сотериологической.

Но действительность, особенно кризисная, не всегда следует 

онтологическим началам. В этой связи возникает вопрос о двух религиях: 

человекобожия, для которого человек не есть тварь, но есть творец, и
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христианства, для которого человек -  тварь, но, как сын Божий, получает 

задачу воссоздания, хозяйствования в творении своего Отца [6, с. 163].

Специальный анализ, проведенный С. Л. Франком и Н. А. Бердяевым, 

показал, что «гуманизм начался с отвержения внутреннего духовного мира 

человека», а потому он изначально был профанным гуманизмом с присущим 

ему утопизмом. Гуманизм «с течением времени все больше становился, 

вопреки своему сознательному умыслу, слепой псевдорелигиозной верой» [35, 

с. 43] (выделено нами -  Г. З., О. З.). После утверждения прозрения Ф. Ницше 

«Бог умер», открылись «последние пределы гуманистического своеволия и 

самоутверждения -  гибель человека в сверхчеловеке. В сверхчеловеке не 

сохраняется человек, он преодолевается, как стыд и позор, как бессилие и 

ничтожество. Человек есть лишь средство для явления сверхчеловека. 

Сверхчеловек есть кумир, идол, перед которым падает ниц человек, который 

пожирает человека и все человеческое» [2, с. 417] (выделено нами -  Г. З., О.

з.).

Современная НБИК-конвергенция, которая сегодня стала результатом 

достижений механико-материалистической науки, и даже более «новая», 

якобы, гуманистическая НБИКС (нано-, био-, информ- и когнитивная наука с 

социогуманитарными технологиями в придачу!), позволяет чисто 

технически создать условия для умирания человека, замены его киборгом. 

Киборг в обратном прочтении -  «гробик» для человека. Не в этом ли 

прозрении-подсказке о (не)будущем (не)человека идет речь? Если 

господствующая ныне гуманистическая наука изначально отвергла 

внутренний духовный мир в человеке, то возникает закономерный 

судьбоносный для человечества вопрос: а о человеке ли собственно идет речь 

в гуманизме? Судя о сегодняшнем повальном увлечении темой цифровизации 

среди современных про-двинутых гуманистических думателей, назревает 

насущная проблема превращения человека в цифру. Код и матрица 

цифровизации -  это двоичная система исчисления в формате «единица и 

ноль». Если единица -  это личность, то ноль -  неличность, нечеловек, в
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лучшем случае киборг. От единицы к нулю -  вектор ныне вселикующей, но 

профанной для Чело-Века, цифровизации под лозунгом « Человек умер» ! Вот 

он -  чаемый гуманистическими думателями итог изначально бездушного и 

бездуховного гуманизма.

Гуманисты не понимают того, что Творение -  это хозяйство Бога. В 

принципе нет такого понимания, как экономика Бога, ибо экономика -  это 

общественная подсистема, где господствуют денежные, купле-продажные, 

финансовые отношения и связи, которые, по определению, призваны 

обслуживать купле-, платежеспособных людей, чтобы извлекать прибыль. 

Такие действительные отношения реализуют экономическую власть в ее 

новейшей господствующей форме -  финансово-интеллектуальной, которая 

обрела античеловечный характер и является главной причиной глобального 

кризиса расчеловечивания. Сегодня приходит четкое осознание, что 

хваленная и до сих пор господствующая гуманитарная наука (ГН) -  это 

«подслеповатый поводырь ослепленного ею же человека и человечества, 

однако поводырь эффективный, как и современные, как раз ею -  ГН -  и 

подготовленные, так называемые «эффективные менеджеры» -  эти 

безжалостные убийцы все человеческого, еще бытующего на грешной Земле» 

[27, с. 15-16]. Но, не понимая самого человека и его внутренней духовной 

природы, в мировидении «эффективных менеджеров» напрочь отсутствует 

понятие «человечность», а потому и все их пусто-лживые 

«гуманистические» построения порождают лишь профанный гуманизм как 

слепую псевдорелигиозную веру (С. Л. Франк) Они служат лишь 

расчеловечиванию, углубляя и расширяя пропасть действительности 

посредством своего неразмышления об уже наступающем-шествующим 

вовсю глобальном апокалиптическом кризисе.

В отличие от экономики (деньгономики) хозяйство человека -  это 

сфера его целостной жизнедеятельности, которая реализуется на основе 

раскрытия и развития его богочеловеческой сущности в каждом отдельном 

свободо-ответственном поступке. Главное онтологическое начало
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хозяйства человека сводится к тому, что Бог изначально закладывает 

божественную сущность в уном человека как потенциальный код 

человечности, из которого развертывается весь процесс человеческо- 

человечной жизнедеятельности. Цели хозяйства обусловлены глубинными 

духовно-ценностными мотивами жизнетворения и имеют, прежде всего, 

качественное измерение человеческих решений-действий-поступков. Хозяин

-  это не делок ради наживы, а тот целостный субъект, который свободо

ответственно творчески обеспечивает условия жизнеутверждения и 

развития своего хозяйства, сознательно созидает высокое качество жизни 

членов своей семьи. Но понятие хозяина необходимо распространять и на все 

другие хозяйственные уровни: фирмы, региона, страны, ибо их руководители 

должны свободо-ответственно служить людям, создавать условия для 

развития жизни членов этих уровней хозяйствования.

Экономические цели, являясь более поверхностными, имеют лишь 

вторичные, производные количественные цели-показатели. Они в принципе 

не могут характеризовать целостную деятельность целостного человека- 

личности. В исходно заложенном Богом уноме-зерне «помещается» проект 

всей жизни человека, возможность развертывания унома в направлении 

свободно-ответственной творческой личности -  полновластного хозяина. 

Прорастание зерна человечности есть процесс раз(воз)растания 

богочеловеческого начала как припоминание и развитие взаимного служения 

Бога человеку и человека Богу. В этом проявляется онтологическая 

закономерность Творения Бога и хозяйства человека. Образ Божий в 

человеке -  это онтологическая константа, которая неизбежно присутствует 

и произрастает в каждой человеческой личности. Развертывание унома 

человечности, который направляется Святым Духом, представляется 

синергией божественной и человеческой воли, в которой в годы кризисных 

испытаний и бедствий свобода-ответственность каждой личности является 

жизнеспасительным основанием хозяйствотворения
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Сегодня каждый размышляющий человек понимает, что главная 

причина глобального апокалиптического кризиса-лабиринта находится 

именно в духовной сфере. И исторические его истоки, сколь бы не было 

болезненно это признавать, порождены существенными пробелами в 

многовековом и ныне господствующем онаученном мировоззрении- 

миро(не)понимании, где продолжает играть главную скрипку традиционная 

механико-материалистическая наука со своим вредоносным диалектическим 

методом, исходящая из своих главных постулатов-оснований -  материи, 

пространства и времени и понимающая человека как биосоциальное 

существо, когда духовная ипостась полостью игнорируется. По сути, она 

задала себе самой бесчеловечный искаженный формат мировидения.

Мы несколько лет уже аргументировано критикуем антижизненный и 

античеловечный, умертвляющий все живое, метод материалистической 

диалектики. Сегодня начинает развертываться понимание, что «человечество 

подходит к осознанию того, что диалектический метод познания, 

базирующийся на законе «единства и борьбы противоположностей», 

исчерпал себя. Марксистский диалектический материализм субъективный, 

глобальный, агрессивный и оправдательный. Он ведет, в конечном итоге, к 

деградации и гибели цивилизации» [37] (выделено нами -  Г. З., О. З.). Более 

того уже признается, что «разум заболевает неисцелимой немецкой болезнью

-  диалектикой, представляющую собой полигибридную онкологию, 

сочетающую рациональное безумие и невменяемость. Диалектика стала 

опаснейшим заболеванием разума, хотя сумрачный галльский гений (Кант -  

Г. З., О. З.) увидел в ней величайшее благо» [39, с. 22] (выделено нами -  Г. З.,

О. З.).

Технократически много рассуждая о целостности мира, традиционная 

наука практически мало что сделала для познания этой целостности, 

которая не может «состояться» вне духовного мира человека, его сознания, 

повышения роли нравственных ценностей и моральных норм, социально

справедливых способов распределения созданного богатства. Недоучет
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духа, духовности, нравственности -  это исток-реализация ущербности- 

искаженности однобокого постижения действительности, для которой 

якобы «пишет» сценарий «развития» сама эта бесчеловечная наука. Но «в 

большой истории, как и везде, действует принцип превосходства духа над 

материей» [22, с. 202-203] (выделено нами -  Г. З., О. З.). Как здесь не 

вспомнить слова Лейбница: «В основе вещественной стороны мира лежат 

силы, а не вещество. Первопричины вещественного мира, таким образом, 

несомненно духовны» [цит. по: 29, с. 226] (выделено нами -  Г. З., О. З.).

Вырваться из этого аполикаптического бездуховного 

воспроизводственного лабиринта можно лишь мысленно возвысившись над 

ним, но это одновременно означает и опуститься к онтологическим глубинам 

миропостижения и духовной природе человека, к софийным смыслам 

человеческо-человечной жизнедеятельности. Наиболее общими 

методологическими вехами-пониманиями такого восхождения-углубления 

сегодня становятся следующие теоретические положения.

1. Господствующая сегодня идеология рыночного фундаментализма, 

основанная на постулатах неоклассической экономической теории и 

методологии индивидуализма, исчерпала себя, ибо, по сути, изначально не 

была направлена на развитие человека как цели общественного 

воспроизводства. Модель экономического индивида, одностороннего и 

экономически-функционального, по существу абстрактного, оторванного от 

хозяйственных реалий, и превращающего человека в средство прибыли и 

капитала, наложила негласное вето на рассмотрение целостного человека- 

личности, который должен самореализовываться как базовый свободно

ответственный творческий субъект хозяйствования ради обеспечения 

своего достоинства, благосостояния и счастья.

2. Все многообразие современных антикризисных стратегий, 

предложенных учеными разных стран, по-прежнему исходящих из био

социальной природы человека, не учитывают того важнейшего
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фундаментального факта, что истинная человеческая природа имеет единый 

триипостасный -  духовно-био-социальный характер.

Сегодня в насквозь кризисной социально-гуманитарной науке [см.: 11], 

которая по своей изначально бездушевно и бездуховой ориентации не может 

обретать форму глубинного, сущносно-ценностного спасительного 

человекознания. Кризисная социально-гуманитарная наука должна быть 

радикально преобразована в новую человекомерную науку, в которой «как 

аксиому следует принять целостно три ипостаси природы человека, а 

именно -  духовную, биологическую и социальную. Следует по-новому, с 

высоты ХХ1 века оценить, осознать как первостепенную духовную, 

моральную ипостась, ее особую роль, специфику, как фундаментальное 

качество, которого лишены другие живые существа» [25, с. 814] (выделено 

жирным курсивом нами -  Г. З., О. З.).

По сути, наша гитпотеза стала аксиомой, положение о трииспостасной 

природе -  духовно-био-социальной природе человека предложено и 

доказательно разработано представителями Харьковской Каразинской школы 

философии хозяйства [см.: 12].

Само социальное в традиционно-догматическом толковании уводит от 

постижения триипостасной природы человека-личности, ибо, по сути,оно 

есть лишь нейтральное взаимодействие (не определяет качественной 

направленность взаимодействия: ради блага или во зло?), а потому 

социальное должно оплодотворяться более глубинным уровнем 

миропонимания -  духовно-нравственными ценностями, которые покоятся не 

в социальном, а в духовном мире.

Целостная триипостасная природа каждой личности развертывается 

посредством всего процесса ее жизнедеятельности именно в хозяйстве. 

Духовное основание-составляющая в природе человека задает весь уклад 

жизни, а со-Весть внутренне контролирует благоносность хозяйственных 

решений и действий целостного человека-личности.
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3. Основным методом постижения целостного человека и его 

хозяйственного мира становится триалектика (дух, духовность как 

неизбежное третье во всех явлениях и процессах реализуется как 

всепроникающий и всесвязующий живой «клей» реальности), представленная 

прежде всего в личностной методологии [см.: 16] (именно личность как 

целостность, как микрокосм является со-творцом действительности).

Это же выступает, с одной стороны, не просто выражением 

онтологического знания, но сегодня чрезмерно актуализирует его как 

фундаментальное основание всеобщего целостного универсумного 

человеческого знания; с другой стороны, распаковывает духовные 

изначальные смыслы жизнеотправления человека.

И для такого распаковывания смыслов уже совершенно недостаточен 

традиционный диалектический метод, тем более, что он практически всегда 

воспринимается как метод материалистической диалектики. Любая из 

сторон диалектического противоречия не может быть глубинно понята вне ее 

соотнесения с духом, который является «источником всяческого» (Г. Г. 

Шлет) явления, процесса, предмета, переживания, поступка. Понимая 

изначально основоположную роль духа в жизнедеятельности человека, мы 

для его постижения должны исходить из того, что ни наука, ни философия, ни 

религия не обладают монополией на изучение природы духа. Лишь «у 

теологии имеется огромный опыт в познании духа, а современной науке 

полезно вначале хотя бы его признать» [22, с. 265]. Впрочем, новейшая 

человекомерная наука конца ХХ -  начала XXI вв. уже признала реальность 

духа и поставила перед собой главную задачу -  исследование духовного мира 

человека.

Но для решения этой задачи как минимум необходимо переходить в 

формат триалектики, ибо только она может дать правильное глубинно

вершинное понимание единой духовно-био-социальной природы человека- 

личности. Поэтому в некоторой степени можно поставить знак равенства 

между триалектикой и личностной методологией постижения
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человеческого мира. О необходимости перехода в такой формат 

миропонимания свидетельствует и новейшее развертывающееся учение об 

уноме человека, который включая в себя геном и мемон, является кодом- 

ключом к пониманию и развертыванию триипостасной природы человека для 

благостного хозяйства.

Эти три основополагающие основания нового мировидения и «нового» 

понимания человека, имеющего триипостасную -  духовно-био-социальную 

природу, где духовная ипостась является оплодотворяющей и определяющей 

всю жизнедеятельность личности, -  это тот новый современный формат, 

мышление в котором открывает реальные возможности решения проблемы 

выживания человека как особого духовно-разумного биологического вида 

Жизни.

Более того, через постижение трансперсональной психологии пришло 

и обоснование нового понимания человека, связанное с его духовностью и 

сознанием. «Сознание и человеческая психика -  это что-то гораздо большее, 

нежели случайные продукты физиологических процессов в мозге; они 

представляют собой отражение космического разума, который пронизывает 

все сущее. Мы не просто биологические машины и высокоразвитые 

животные, но и безграничные поля сознания, превосходящие пространство и 

время» [9, с. 41-42] (выделено нами -  Г. З. О. З.).

УНОМИКА как вершинная интегральная судьбоносная наука о 

развертывании человечности в антикризисном хозяйстве

Триединая духовно-био-социальная природа Чело-Века, благодаря 

новейшим научно распакованным смыслам этой природы через гены 

(собственно биологическое), мемы (собственно культурное) и уны 

(собственно человечное), (понятие «ун» в современную науку ввел д. э. н., 

проф. В. Н. Тарасевич [см.: 31]) позволяет не просто оценить ныне 

господствующие в общественном сознании две концепции устойчивого 

развития с экологическим уклоном и ноосферного развития с растущей 

научной мыслью как новой геологической силой («основной геологической
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силой, создающей ноосферу, является рост научного знания», «культурная 

биохимическая энергия», а сам «человек становится крупнейшей 

геологической силой» [7, с. 281, 387, 480 и др.]), но и существенно уточнить 

и достаточно сильно аргументировать, что эти концепции носят 

технократический, в лучшем случае техно-социальный характер и не 

позволяют выходить в пространство-время, качественно измеряемое 

истинной Чело-Вечностью.

Между тем надо жизнеспасительно осознать, что «в центре всех 

вопросов науки стоит все-таки вопрос о самом человеке, и наука не только не 

может забыть о нем, но каждая по-своему и на своем языке пытается решать 

этот вопрос или давать материал для его разрешения. И эта центральная 

проблема собирает разрозненные лучи знания как бы в один фокус, сливает 

пеструю окраску спектра в белый цвет» [5, с. 277]. Проблема человека -  это 

проблема, которая «выражает неутолимую духовную жажду, могучую 

потребность всякого сознательного человека», в уме которого зарождается 

«потребность цельного знания» [5, с. 273] (выделено нами -  Г. З. О. З.). 

Цельного знания о самом целостном человеке. И такое цельное знание о 

цельном человеке призвана формировать зарождающаяся интегральная 

жизнеспасительная наука УНОМИКА, определяющая онтологическую 

специфику человека -  человечность и способствующая ее развертыванию в 

процессе жизнедеятельности.

Для понимания путей выхода мышления в истинный человечный 

Универсум нами были обоснованы новые гипотезы, которые все больше 

подтверждаются современнейшей постнеклассической человекомерной 

наукой:

-  во-первых, о духовно-нравственной константе антропного 

принципа, которая предопределяет физические константы антропного 

принципа [19, с 55-80]. В основе этой гипотезы лежит понимание того, что 

наука есть расшифровка Божественных чертежей [24, с. 89]. «Мы можем 

лишь расшифровать проявления и знаки Божьей воли. Предметные ситуации
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лишь кажутся предметными, а на самом деле они имеют смысл, реализующий 

некий замысел» [26, с. 161].

-  во-вторых, о том, что в уноме человека покоится «свобода- 

ответственность» [см.: 17], которая изначально предзаложена в истинный 

универс -  человечность (С. Н. Булгаков). Именно такой предначально- 

глубинный уном сегодня требует своего целостного понимания- 

развертывания в хозяйстве как целостной сфере жизнедеятельности 

человека-личности.

Мы начали формировать новую интегральную судьбоносную для 

человека/человечества науку Уномику о развертывании человечности, в 

формате которой только и возможно целостное сотериологическое 

понимание процесса выживания человечества [см.: 15; 20].

Основной постулат формирующейся уномики исходит не из тупо 

искажающей реальность материалистической догмы о происхождении 

человека от обезьяны [см.: 14], а о божественном происхождении человека. 

«Бог сотворил человека как вершину мира, как существо космическое, а мир 

как бытие человеческое, т. е. человек космичен, а мир человечен... Человек 

создан по образу и подобию Божию, и это одновременно есть для него и 

данность и заданность. Бог сотворил человека так, чтобы он образ Божий 

осуществил в своем подобии. Человек сам себе задан для того, чтобы 

творческим усилием осуществлять свой предвечный образ... человек 

продолжает раскрытие Божественного замысла о мире» [4, с. 637] 

(выделено нами -  Г. З. О. З.). «Христос -  это свет, «просвещающий всякого 

человека, грядущего в мире», а потому христианская жизнь есть «борьба за 

духовое существование», за «единое духовное начало в человеке» [4, с. 640].

В новом формате миропонимания в начале нового века [см.: 20; 21] 

приходит четкое осознание главной задачи науки XXI века: исследование 

внутреннего духовного мира человека. Без такого постижения Универсума и 

человека, осуществления практических плодотворных действий в данном 

направлении вряд ли можно найти реальные пути выхода из углубляющегося
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поликризиса современности -  апокалиптического лабиринта. 

Одухотворение, очеловечивание действительности сегодня становится 

равнозначным выживанию и спасению человечества. И перед учеными, как 

впрочем, и перед всеми землянами, встал фундаментально-спасительный 

вопрос: готовы ли мы осознать и реализовать главный принцип новой 

человекомерной науки -  «принять единство науки и духовности?» [30, с. 

307].

Но пока еще не наступило время, чтобы современный человек во всей 

миропостижительной глубине стремился кардинально изменить свое 

мировидение и признал, что «именно Сознание является источником 

материи, энергии и законов природы в этой вселенной и во всех других 

вселенных (если они существуют)» [36, с. 13]. Понял бы, что в сознании 

заложено «благое творчество, обогащающее человека и образ человечности. 

В сознании, именно в сознании, субстанциально заряженном человечностью, 

а не в уме-разуме, который тоже не умаляется, но подчиняется смысло

целевым установкам сознания. Сознание, а не разум, -  носитель и хранитель 

мудрости и образа человечности» [38, с. 146] (выделено нами -  Г. З., О. З.).

Всестороннее осмысление нынешней глобально-кризисной реальности 

и современного состояния человековедческой науки вызывает необходимость 

разработки новой человекоспасающей и жизнеутверждающей стратегии 

Духовно-ноосферо-устойчивого хозяйственного развития [см.: 13], в которой 

именно Духовность-Человечность должна определять благостный для Чело

Века смыслопоиск и развертывать-помещать человечные смыслы во все 

хозяйственные решения и практические действия.

Из сказанного вытекает понимание того, что из глобального кризисно

апокалиптического лабиранта выход-выживание человека/человечества 

требует кардинального качественного изменения сознания и качеств 

каждого человека-личности в направлении утверждения человечности как 

практического процесса развертывания архетипа свободы-ответственности,
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в котором предначально заложена Весть о человечности как 

основоположной специфике живого вида «человек».

Мы исходим из того, что духовность -  это личностное качество- 

способность богочеловека для участия в со-творчестве мира посредством 

припоминания Благо-Вести, которая в душе человека предстает его Со

Вестью. Во внешнем мире духовность объективизируется-реализуется в 

процессе созидания целостного хозяйства на духовно-нравственных 

ценностях-принципах Благо-носного целеполагания.

Личность, как обосновал Н. Бердяев, есть независимость от природы, 

независимость от общества и государства; проблема личности первичнее 

проблемы общества. «Ошибочны все социологические учения о человеке, 

они знают лишь поверхностный объективированный слой в человеке. Лишь 

извне с социологической точки зрения личность представляется подчиненной 

частью общества и при том очень малой частью по сравнению с 

массивностью общества. Но подлинное учение о человеке-личности может 

построить лишь экзистенциальная философия, а не философия 

социологическая, как и не философия биологическая» [1, с. 182] (выделено 

нами -  Г. З., О. З.).

Личность вкоренена во внутреннем -  духовном плане существования, в 

мире свободы. Поэтому личность определяет себя изнутри, вне всякой 

объективности, и только определяемость изнутри, из свободы и есть 

личность: «личность есть абсолютный экзистенциальный центр»; «солнце 

экзистенциально находится не в центре космоса, а в центре человеческой 

личности» [1, с. 182, 191] (выделено нами -  Г. З., О. З.). «Духовность 

отражает в ценностных формах сознания и культуры вечные 

смысложизненные экзистенциальные проблемы человека, поднимая его над 

эгоистическими расчетами и частностями повседневной жизни» [23, с. 166] 

(выделено нами -  Г. З., О. З.). Центром личности является человечность, 

которая превышает человеческое, зависящее от мира, а потому учение об
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уноме человечности требует духовно-опытного, экзистенциального 

основания познания человека, утверждающего верховенство личности.

Все это говорит о том, что постижение мира и себя исходит из 

припоминания потенций унома человечности, которые внутренне 

«руководят» верой человека в свое божественное предназначение и задают 

«коридор» действий в форме человечных поступков. И эта внутренняя вера в 

свою человечность творит внутреннее знание, необходимое для 

повседневной жизни. В этом плане приходит осознание, что «если веру и 

можно назвать знанием, то это личностное, «ипостасное» знание, которое 

отличается от обычного и научно-философского знания не в степени, а по 

существу» [8, с. 161-162] (выделено нами -  Г. З., О. З.).

Понимание смысло-сакрального основания требуемых антикризисных 

трансформаций неизбежно выводит на необходимость разработки и 

реализации нового человекомерного мировоззрения, в котором теоретико

методологические положения уномики как науки о развертывании 

человечности в каждом личном поступке должны занять 

системообразующую роль в современном целостном университетском 

образовании.

Если же процесс «припонимания» и развертывания унома человечности

-  свободы-ответственности тормозится нежеланием самопостижения или 

внешними условиями, прежде всего манипуляциями сознания индивидуального 

и общественного, то можно констатировать, что онтологическое 

постижение бытия реализуется лишь частично и искаженно, а последствия 

этого проявляются в виде нарастания угроз, рисков, опасностей, катастроф, 

апокалипсиса. Человечное, очеловечивающее здесь не «срабатывает» в 

человеке и неизбежно оборачивается противочеловеческим. Человек не 

выходит из своего младенческого возраста, продолжает «ходить на помочах» 

(М. Мамардашвили, А. Солженицын, А. Панарин), а эти «помочи» не всегда 

благодатны, а правильнее -  в большинстве случаев способствуют
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искажениию истинной реальности и сознания, вызывая и углубляя 

бедственное функционирование человека и человеческого общества.

С другой стороны, в современном техносно ориентированном 

кризисном мире для выживания человечество должно сущностно осмыслить 

вопрос Жоржа Бернаноса: «.. .Не является ли та форма цивилизации, которую 

мы зовем цивилизацией машин, своего рода несчастным случаем, 

патологическим феноменом в истории человечества и не будет ли 

правильнее говорить не о цивилизации машин, но о захвате цивилизации 

машиной, опаснейшее последствие которого -  коренное изменение не только 

среды обитания человека, но и самого человека. Не будем поддаваться на 

обман» [3, с. 110-111] (выделено нами -  Г. З., О. З.)! В создаваемой 

цивилизации машин в новейшей ее форме -  цифровизации «человек сможет в 

нем жить, но при условии, что он будет все меньше и меньше оставаться 

человеком» [3, с. 229] (выделено нами -  Г. З., О. З.). Посредством 

непонимающей идолизации беспредельности инвалидно-суицидного 

интеллекта [см.: 10] человек «насилует свою собственную, человеческую, 

природу и превращается в чудовище» [3, с. 199]. Лечить больное 

человечество надо посредством духовности: «Первая и неотложная задача -  

вернуть человеку духовность... ради этой цели пора, давно пора во что бы то 

ни стало и как можно скорее мобилизовать все силы Духа» [3, с. 137, 141] 

(выделено нами -  Г. З., О. З.).

Нынешняя действительность апокалиптического лабиринта пока 

положительно не отвечает на этот вопрос. Но Дух долго терпит. А 

игнорирование духа стала главной причиной того, что постоянные и 

вездесущие заклинания о свободе, не связанные с ответственностью за 

свободу, свидетельствуют лишь о том, что свобода превратилась в 

«выпотрошенный символ» (В. П. Зинченко).

Существование и разрастающееся дление апокалиптического 

лабиринта, нахождение-блуждание человека внутри него чрезвычайно 

актуализирует вопрос: выродится или возродится Чело-Век?
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Общий ответ, как это ни парадоксально, связан с личностным выбором, 

ибо возрождение божественной сути человека возможно только через 

личное дело -  самопознание и самореализацию в координатах духовно

нравственных ценностей, внутренних установок и мотивов.

Сегодня важно понимать, что простые попытки возродить прежние 

онтологии, как и поверхностное-упрощенное стремление онтологизировать 

мораль, относятся именно к числу средств, усугубляющих болезнь (М. 

Хоркхаймер) современного общества. Мораль -  еще не нравственность, она 

в основном выражает общественное насилие над личностью через 

институты, что весьма всесторонне раскрыл в своих работах Н. А. Бердяев 

[см.: 1].

Современная онтология может быть продуктивной для выживания 

человечества, если она ведет к глубинному и целостному постижению- 

реализации целостной личности, её внутренней духовно-био-социальной 

природы, признав, что собственно человеческое-человечное определяется 

архетипом свободы-ответственности. Формирующаяся уномика является 

интегральной человекомерной наукой, которая открывает реальную 

возможность выживания человека/человечества, ибо она исследует весь 

процесс жизнедеятельности человека-личности от понимания 

предначального потенциального кода-унома человечности до созидания 

антикризисного хозяйства на все уровнях бытия. «Поскольку человеку 

присущ вполне определенный уном, как контрарность генома и мемона, и 

этот уном соразмерен и рекуррентен жизненному пути человека, постольку и 

в творениях человеческих уном концентрируется, воспроизводится и 

выражается» [32, с. 140] (выделено нами -  Г. З., О. З.).

С. Н. Булгаков в своем исследовании хозяйства исходил из того, что 

человечность, как глубинный интенсивный потенциал, соединяет людей в 

неизмеримо большей степени, нежели их разъединяет индивидуация. Наш 

анализ позволяет утверждать, что Чело-Вечность, Бого-Чело-Вечность -  это 

истинный формат возможности понимания процесса выживания
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человека/человечества. Возможность духовная, жизнеспасающая и 

жизнеутверждающая! Без осознания этого ускоряющийся глобальный 

кризис-апокалипсис расчеловечивает мир, превращает живую жизнь в 

омертвляющую нежизнь. И именно целостный формат хозяйства 

становится сотериологическим, спасительным размыслительным полем для 

спасения человека в его истинной онтологической сути -  человечности.
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HUMANITY AS A SPIRITUALLY UNIFYING BEGINNING OF
ECONOMIC MANAGEMENT AND THE FORMATION OF ANOMIE

The article reveals S.N. Bulgakov's ideas about the economy and its most important 
characteristic - humanity as a kind o f universal, that the economy is a phenomenon o f the 
spiritual life o f every human person. It is shown that it is in humanity-universal that the 
foundations o f the forthcoming salutary anti-crisis co-creation o f the world are laid. Based on 
such economic-visual ideas and ontologically comprehending the foundations o f the economy, 
we began to form a new integral science o f unomics, designed to investigate the process of 
unfolding the initial potential specific ontological code o f the human race - the universal unome 
of humanity in the course o f the implementation o f the integral economic life o f the individual. At 
the same time, the archetype o f human freedom-responsibility is revealed, and the personality 
acts as a basic free-responsible creative subject o f anti-crisis economic transformations.

Key words: economy, spirituality, universal, unom humanity, unomics, freedom- 
responsibility, trialectics

Поступила в редакцию 16 июля 2021

40


