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Представляется новое направление в русской философии и экономической теории на основе современного
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Введение
Квинтэссенцией русской философии и экономической
теории является метод триединства всеединства гармонии.
Современное толкование этого метода, на основе достижений передовых направлений мировой науки в этих областях и позволяет говорить о новизне направления. Инновационная сущность заключается в том, что применена методология триединство от идеалистического начала. Эта
методология изложена в моей новой книге [1].
В чем новизна направления в целом?
В том, что дается материал по строительству экономических систем на основе использования методологии триединства от идеалистического начала. Эта методология, не
разрушая накопленного опыта, просто надстраивает его
своим гармонизирующим началом. Поэтому эта методология работает наряду и совместно с прежде накопленным
опытом организации экономических систем.
В чем существо этого метода?
Этот метод организации систем соединяет в единую систему три предмета, три метода, три тенденции бытия некоторым образом обособленной системы хозяйства.
Представлю существо структуры этого метода.
Обусловим эти три метода принципиально, т.е. по существу их структуры, принципу построения:
Монистический метод (метафизика)
Основополагающим принципом организации связей
компонентов этого метода является принцип господства
одного из свойств, элементов, качеств в какой-либо системе,
что и приводит к формированию монистической (метафизической) методологии организации системы компонентов

вовлеченных в оборот. Господствующих форм компонентов
три – это материальное, экзистенциальное, идеальное.
Диалектика
Диалектический метод в качестве господствующего организующего начала принимает к использованию методологический принцип противоречия. Диалектических метода
тоже три – это материалистическая, экзистенциальная,
идеалистическая технология.
Триединство
Триединство как методологический принцип формируется в условиях гармоничной формы организации всего
многообразия втянутых в оборот компонентов. Поэтому,
существуют три метода триединства – это триединство от
материалистического начала, от экзистенциального, от
идеалистического начала.
Первооснова каждого из методов своя это – монада,
субстанция, ипостась. Которые и раскрываются в трех
предметно-методологических основаниях. Три предмета:
материальный – экзистенциальный - идеальный. Три метода: монистический – диалектический - триединый. Три
тенденции или качества процесса бытия: эволюция – революция - скачок.
Все эти три предметно-методологических основы существуют одновременно в параллельно-последовательновзаимоувязанных связях.
В чем новизна применения этого метода в организации
экономических систем?
Новизна в экономической теории заключается в том,
что современная экономическая система имеет три уровня
персон собственности – это частная собственность, государственная (коллективная), межгосударственная. Ни од-
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на из ныне действующих экономических (философских)
школ не позволяет гармонично организовать такую трехуровневую структуру экономического процесса. Русская
экономическая школа по своей методологической структуре основана на гармоничной форме соединения трех сторон
экономики (хозяйства).
В чем существо структуры современной экономической
(хозяйственной) системы?
Экономика (хозяйство в целом) это:
Три вида труда необходимого для выполнения
экономических функций (производство, обмен, использование товара) – это физический, управленческий, умственный.
Три сферы приложения этих трех видов труда –
это материальная, управленческая (государственный сектор), духовная.
Три формы качественных преобразований экономического (хозяйственного) процесса – это эволюционный
путь развития, это революционный путь развития, это скачок в развитии.
Такое строение экономики (хозяйства) и позволяет
говорить об необходимости применения методологии русской экономической школы или триединства от идеалистического начала.
Теория организации сложных экономических систем
Вот на сегодня и встает проблема организации сложных экономических систем. В чем сложность? Да в том, что
надо организовать три формы собственников – это частная, государственная, межгосударственная.
А по мере развития общества процесс разделения труда и появления качественно новых и отраслей хозяйства и
новых видов труда и новой товарной продукции становится
все более сложным.
Всякий хозяйственный процесс имеет три уровня качества сложности организации экономического процесса - это
экономика-практика, это экономика-управление, это экономика-наука.
Что такое экономика-практика? Это реальное течение
меновых отношений между реальными собственниками в
ходе отношений между тремя триедиными совокупностями
компонентов, составляющими это процесс субъект, объект,
предмет. А существом экономики становятся экономическая деятельность:
это субъект системы или активная сторона мотивирующая процесс персонифицированная в лице реальных
производителей или продавцов;
это объект системы или пассивная сторона процесса
экономического процесса, персонифицированная в лице
покупателей, потребителей.
это предмет меновых отношений или товар, блага,
услуги и т.д.
Что такое экономика-управление? Это моделированный процесс через систему нормативно-правовой базы или
в виде обычаев, традиций, конституций, законов, тарифов,
денег и т.д. В этом процессе так же соединяют свои экономические интересы две стороны собственников – это частная и государственная форма. Поэтому сторонами процесса и становятся они в лице каждой из сторон, т.е каждая
сторона имеет два уровня. Т.е. персона собственности это
два собственника – частный уровень и государство. А существом экономики становятся экономические отношения.

это субъект в лице отношений производителя и потребителя законов или персоной становится экзистенциальная
предметность, или система действующих законов или нормативно-правовой базы организации экономики.
это объект процесса или система реальной экономической деятельности или отношения продавцов и покупателей или экономистов-практиков с одной стороны и экономистов-управленцев с другой.
это предмет экономических отношений двух уровней
собственников частного и государственного уровня это сами законы или нормативно-правовая база организации
экономики в ее действующей и перспективной форме.
Что такое экономика-наука? Это отраженный хозяйственный процесс или идеалистическая предметность или
знания об организации экономических процессов работающие в виде экономических наук, где опредмечены экономические знания о правилах работы экономики. Здесь так
же работают три триединых совокупности компонентов:
это субъект процесса производства знаний в лице ученых, которые черпают свои знания о правилах организации процесса из среды экономистов-практиков. экономистов-управленцев, и накопленного опыта ведения хозяйства
из опыта предков с одной стороны и своих накопленных
знаний с другой. Поэтому субъект системы это действующие знания или идеалистическая предметность.
это объект системы или работа знаний о правилах течения экономического процесса и самими учеными и
управленцами и работниками реального процесса.
это предмет экономики–науки или сама система знаний о течении экономических процессов в идее трех предметностей работающих одновременно в виде деятельности
– отношений - знаний.
Теперь следует пояснить и о времени течения этих процессов. Они работают одновременно в параллельнопоследовательно-взаимоувязанной форме, а потому имеет
три уровня сложности – это реальное время, экзистенциальное, идеалистическое.
В экономике-практике действительно решения текут в
реальном времени. В экономике-управлении время имеет
эмпирическую форму, т.е. соединяют через законы, нормы,
тарифы и т.д. прошлое и настоящее. Т.е. на основе опыта
прошлого и необходимости текущего времени и строится
сегодня. В экономике-науке время имеет боле сложную
форму организации, оно соединяет три стороны процесса в
единую структуру - это прошлое, настоящее, будущее.
Так что и само понятие времени имеет уровни сложности - реальное, моделированное, отраженное. И не только в
экономике.
Теперь следует пояснить и о пространстве работы этих
трех форм экономических процессов. Они существуют так
же в трех триединых форм пространств материалистическое пространство, экзистенциальное, идеалистическое. Т.е.
это пространство существования реального процесса или
материалистическое; это пространство работы нормативно
правовой базы организации экономики или экзистенциальное; это пространство работы экономики-науки или
идеалистическое.
Так что и пространство имеет тоже три качества бытия
– реальное, моделированное, отраженное. И не только в
экономике.
А так же заметим что всякий процесс это три триединых сущности. Поэтому и в реальном виде и в моделированном отраженном одно из качеств господствует, второе
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формирует ему противоречие, а третье гармонизирует систему.
Теория организации сложных хозяйственных систем
Хозяйственная система это процесс в ходе, которого соединяются в систему три триединых совокупности компонентов – это микропроцессы, это макропроцессы, это мезопроцессы. В чем существо сложности? Да в том, что все
эти три триединых процесса текут в параллельнопоследовательно-взаимоувязанной форме коммуникации.
Поэтому следует учесть тот момент, что в каждом из этих
процессов есть - свое господствующее качество компонентов; есть какое-то количество качеств воспринятых компонентов от двух прочих. Поэтому система и работает, взаимопроникая каждого в каждом и всех во всем.
Что такое микроэкономика? Это реально текущий процесс экономических связей (коммуникаций) между тремя
триедиными формами собственников – это частная форма
собственности, это государственная (и прочие коллективные), это межгосударственная форма. Таким образом, это
реально текущий процесс производства, воспроизводства,
использования совокупности трех триединых товарных
масс – это материальной, социальной, (или нормативноправовой базой), духовной.
Что такое макроэкономика? Это тот же самый процесс
экономических связей, но в котором господствует не реальные товарные массы, а их предметность в виде нормативно
правовой базы или системы обычаев, традиций, конституций, законов, тарифов, денег и т.д. Но при этом в ходе этого
процесса в нем участвуют как противоречивые и гармони-

зирующие прочие два качества экономики (материальные
и духовные).
Что такое мезоэкономика? Это тот же экономический
процесс, но в котором господствует отраженная через сознание всех персон собственности совокупность правил
работы экономики. Таки образом в ходе этого процесса
работают знания индивида, коллектива, общества, т.е.
обыденное мышление, эмпирическое, теоретическое. Но
господствующее положение занимают знания о правилах в
виде экономических наук или основанные на теоретической
предметности мышления.
Таким образом, система связей в экономики имеет три
триединых совокупности:
три предметности (материальная, экзистенциальная,
идеалистическая);
три метода их организации (монистический, диалектический, триединый);
три тенденции их качественных связей (эволюция, революция, скачок).
И работают они одновременно для всякой реальности в
параллельно-последовательно-взаимоувязанной
форме
коммуникации. При этом, развитие идет от единичного
компонента системы к отдельному и далее к общему. Но
всякий из трех связан в коммуникации в систему. Получается три триединых системы коммуникации компонентов
или можно сказать «объем» коммуникации.
Тогда для организации сложных экономических систем
необходимо взаимоувязать три предметности, три метода,
три тенденции. А господствующим методом в этом процессе и становится метод триединства от идеалистического
начала, который и выработала русская философская
культура, как философия многообразия.
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