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«КОРОНАЭКОНОМИКА» ИЛИ КОНЕЦ ЭКОНОМИКИ? 

Аннотация: пандемия, вызванная коронавирусом, сформировала то, что 

сегодня всё чаще и повсеместнее называют «новой нормальностью». Авторы 

ставят вопрос: а есть ли в этой новой нормальности место такому далеко не 

новому явлению, как экономика. Ставят вопрос и пытаются дать свой ответ 

на него. 
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Введение 

Бетакоронавирус SARS-CoV-2, будучи естественным (скорее всего) биоло-

гическим объектом, имеет природные характеристики, которые на современном 

уровне развития коммуникаций позволили использовать запущенный им инфек-

ционный процесс COVID-19 для ускоренного решения давно назревших ги-

пермасштабных процессов сугубо экономического свойства. На этой основе 

сформировался интегральный био-интеллектуальный феномен, которому я дал 

название «коронаэкономика». 

1. Основные парадигмальные характеристики коронаэкономики 

Наиболее принципиальными, основополагающими характеристиками коро-

наэкономики, как важнейшего элемента новой нормальности являются: 
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1) Конец мышлению ограниченными ресурсами, как священной корове эко-

номии. Торжество мышлению безграничностью и возможностями. 

Анджали Суд – генеральный директор VIMEO 25 мая 2021 года по случаю 

регистрации VIMEO в качестве публичной компании и начала торговли ее акци-

ями на NASDAQ Анджали: «Куда бы мы ни посмотрели, мы видим возможно-

сти». 

2) Конец логики, крушение догмы причинно-следственных зависимостей и 

торжество топики: «действуют десять громов, имя каждого представляет собой 

криптограмму или код громового удара и его последствий». «Ориентализация 

западного мира – скорее, сноска к электрическому вытеснению фрагментации 

как технологии, копирующей природу» [1, с. 50]. 

3) Прорыв в область технологий прямого использования энергии «большого 

взрыва», ведущий к практическому обнулению энергетической составляющей в 

цене товаров и услуг, перестройки всей картины инфраструктурного обустрой-

ства экономики. «Центральная часть кусочка Вселенной, – замечает Матт Страс-

слер, – причинно не связана с окраинами из-за того, что они удаляются от нее на 

скорости превышающей с (именно поэтому размер наблюдаемой вселенной << 

размера всей Вселенной), поэтому ни что из-за пределов этой части не может 

повлиять на что-либо внутри нее за конечное время и наоборот» [2]. 

4) Смятие рынка, как «невидимой руки», которая связывает потребителя и 

производителя. А, значит, и фактическое сжатие сферы денежного обращения, 

основанной на товаре-всеобщем эквиваленте. Потребитель вновь сам, получив в 

свое распоряжение цифровую среду с ее бесчисленными приложениями, сам ста-

новится производителем. И теперь становится вполне очевидным, что в «гло-

бальную деревню», которую описал Маршал Маклюэн, активно начал заселять 

тот герой, которого я предпочитаю называть «глобальным кустарем». 

2. Ведущие инструментально-технологические характеристики корона-

экономики 

Чертами коронаэкономики, которые выступают производными от её пара-

дигмальных характеристик, выступают: 
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1) Окончательное устаревание планово-прогнозных и статистических под-

ходов в экономическом поведении и замещение их ситуативно-поссибилитар-

ными поведенческими моделями. 

2) Окончательное отмирание модели издержки/прибыль и вызываемого ею 

процесса бесконечной фальсификации товаров и услуг. 

3) Смена господства системы разделения труда «господством» сферы взаи-

мосвязности, взаимовлияния, взаимодополнения очагов трудовой активности. 

4) Преобладающая (доминирующая) роль нематериальных активов над ма-

териальными. 

5) Резкое ускорение амортизационных процессов до скорости, приводящих 

время амортизации к нулю. А значит к устранению амортизации как экономиче-

ского (а не фискального) понятия. 

6) Решительное преобразование грузовых потоков в пользу высокоценных 

высококомпактных грузов в дальномагистральном авиационном сообщении. 

Заключение 

Коронаэкономическая реальность формируется далеко за пределами дей-

ствия причинно-следственного механизма, чем практически полностью деваль-

вирует модели мышления, поведения, материальные конструкции, объекты, со-

зданные на причинно-следственных основаниях, оставляя за перечисленными 

(пожалуй) только историко-культурную ценность. 
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