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ЭРА ГАРМОГЕНЕЗА. ВВЕДЕНИЕ
Последние десять тысяч лет человечество развивалось в рамках различных локальных, но
однородных наборов мировоззренческих и управленческих концепций. Сейчас мы стоим на
пороге нового этапа развития цивилизации – эре ГАРМОГЕНЕЗА.
Обоснованию и развитию этого утверждения посвящена эта книга.
Каждый день в мире проходит бесчисленное количество саммитов, форумов, конгрессов,
конференций, семинаров, совещаний, заседаний, слушаний, круглых столов и т.п., посвященных
социальному, демографическому, идеологическому, политическому, безопасному, финансовому,
экономическому, энергетическому, инновационному, информационному,.. развитию общества.
НО множество обсуждаемых там концепций, доктрин, стратегий, программ, законов,
резолюций, докладов, обращений, лозунгов, призывов, обещаний, статей, диссертаций,
"дорожных карт", статистических данных,.. - фрагментарны, неизучимы, необозримы,
архаичны, одновременно катастрофично избыточны и неполны, порой ошибочны,
противоречивы, несопоставимы, нецелостны, не взаимоувязаны, неисполнимы,..
Слабосвязанные "звуки", "буквы", "цифры",.. терпят и ИСТИНУ, и ЛОЖЬ.
Все говорят-говорят-говорят и пишут-пишут-пишут много-много ТЕКСТОВ с
картинками, картами, чертежами, таблицами, видео... и без. Переводят тексты на другие языки,
норовят их навечно архивировать ("похоронить") в цифровой интернет доступности миллиардов
беспорядочно создаваемых сайтов, порталов, блогов, страниц социальных сетей, СМИ. Как долго
активно живет этот контент в сознании общества? Год, месяц, день, мгновение или он уже "мёртв"
от рождения?
В нарастающем информационном хаосе можно констатировать - у человечества нет
эффективного способа коллективного интеллектуального взаимодействия. Поэтому у него никогда
не было, и нет целостного образа ни ПРОШЛОГО (1), ни НАСТОЯЩЕГО (2), ни БУДУЩЕГО (3).
(1) С историческим ПРОШЛЫМ нам всё время не везёт (пока). Количество противоречивых
исторических версий, мифов, легенд непрерывно растёт. Каждая очередная власть заказывает и
выпускает свой "единственно верный учебник", любуясь собственным нарисованным величием и
значимостью в очередной раз изнасилованной истории.
(2) Всеобщая устоявшаяся оценка НАСТОЯЩЕГО: системный кризис; нарастающие
проблемы - многомерны, высоко-техничны, научно насыщенны, кросс-дисциплинарны,
динамичны; кризис цивилизации homo-sapiens; тупик хрематического мировоззрения;
революционная ситуация ("верхи не могут - низы не хотят"); фазовый переход к системам
следующего порядка; критический момент истории Земли;...
Трудно с этим спорить. Что же нас ждёт?
(3) В традиционных "фантазиях" о БУДУЩЕМ - можно выделить три основных
предлагаемых взаимоисключающих сценария, все они рьяно обосновываются научными
исследованиями, статистическими данными, артефактами, подогнанными под необходимый
результат:



планетарные катастрофы, апокалипсис (климатический, экологический, техногенный,
демографический, энергетический, религиозный, духовный, космический, от внеземных
цивилизаций,..), коллапс, конец света;
повышение эффективности традиционного мироустройства: доктрины (концепции,
стратегии, ...) "устойчивого развития" экономических и социальных систем (дальнейшая
борьба за рост ВВП, прибыли, капитализации, производительности труда,



транспарентности,..); заговоры, тоталитаризм и геноцид "глобального" правительства,
"золотой миллиард" - «добровольная» депопуляция (ограничение роста населения,
производства и потребления); мифотворчество о доброй, справедливой, сознательной,
социально-ориентированной власти (бизнесе); нео-капитализм-социализм-коммунизмлиберализм-демократия-...; однополюсный-многополюсный мир; антиглобализация;
альтерглобализация; суверенизация; глобальный финансово-расчётный центр; новые
правильные деньги (резервные валюты);..
формирование нового мировоззрения и мироустройства: ноосфера, индиго, новый
шестой (седьмой, восьмой,..) уклад, биороботы, бессмертие, "постчеловеческое" будущее,
точка сингулярности - непредсказуемость качественных изменений (линейная
экстраполяция в прогнозах развития - невозможна);...
Кому верить?
Ну, с "концом света" всё обстоит неплохо - очередной перенос срока, гуляем!

А вот над "повышением эффективности" того, что сегодня впало в системный кризис,
пора задуматься. Большинство предлагаемых моделей развития человечества исходят из
железобетонной аксиоматичности образа прошлого.
Но кому и зачем нужен безусловный рост так странно рассчитываемого ВВП? Зачем эта
всеобщая бесконечная гонка за ростом роста прибыли? Зачем всем компаниям мира необходим
безудержный рост производства и капитализации? Зачем рост всех биржевых индексов?
Зачем прикладывать столько усилий и средств, подставлять костыли и подпорки к
удержанию стабильности этой нестабильной несбалансированной традиционной кризисной
глобальной экономики, если в ней
НИКОГДА не станут "экономически выгодными" и "конкурентоспособными": экология и
бережное отношение к природе, полезные продукты, достойные условия труда
(технологии, время, оплата,..), здоровье, чистая вода и воздух, помощь умирающим от
голода и катастроф, забота о детях, стариках и инвалидах; честность, доброта и
справедливость; жизнь человека,..?
Современной традиционной экономике реально выгоден только рост проблем, но не для
их системного решения, а для чрезвычайного освоения мега-средств и "конкурентного развития"
бизнеса на болезнях, загрязнённой воде, катастрофах,..
Это ли не есть апокалипсис?
Вот почему анамнез нарастающего психологического состояния человечества, которое
испытывают все (и "верхи", и "низы"): тревога, чувство "тупика", депрессия, апатия, страх
будущего, крушение надежд, неопределённость, неуверенность, агрессивность, цинизм,
недоверие друг другу,.. Все (особенно во власти) беспомощны и одиноки.
Нам мало землетрясений, наводнений, засух, цунами, аномальных морозов или жары,
смерчей, тайфунов, штормов и других климатических и техногенных проблем.
Мы сами устроили жизнь, когда на нашей единственной планете именно от
бесчеловечного "человеческого фактора" каждый день умирают дети от голода, болезней,
военных действий, наркотиков, насилия, суицида,..!
Не хватает денег? Но люди сами придумали эти деньги как иллюзию взаимного доверия,
сделали их товаром, проложили узкие форватеры их движения. Это "законно-избранная" власть
людей у кормушки общественных финансов разменивает олимпиады, биржи, фонды,…, чужие
жизни на собственное благополучие.

Это проблемы искусственно нами созданной социальной системы, которую мы сами
можем и должны изменить.
Эволюция закономерна. Человечество стоит на пороге НОВОГО МИРА. Вызов принят!
В этой книге:
А. Рассматриваются взаимосвязанные базисные аспекты текущего мирового системного кризиса:



управленческий - деградация паразитарной власти (в том числе института "государство"),
что влечёт поиск новых управленческих архитектур и инструментов, новой системы
общественной организации и управления,
мировоззренческий - гибель империи "прибыль", что обуславливает поиск новых
смыслов, новых мер оценки общественной деятельности человека, его ценностные
ориентиры.

Б. Формулируется самый актуальный ПЛАНЕТАРНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ на будущее:

Гармонизация жизни природы и общества. Создание новой единой глобальной
системы коллективного осознанного научно обоснованного сбалансированного
общественного управления.
В. Предлагается новое понятие ГАРМОГЕНЕЗ как ГЕНЕЗИС ГЛОБАЛЬНОЙ ГАРМОНИЗАЦИИ
постинформационного общества. Однако новые лозунги, идеи, книги, призывы, демонстрации,
шествия, митинги уже не спасут.
От множества СЛОВ О БУДУЩЕМ пора переходить к коллективному полезному ДЕЛУ.
Нам необходимы новые адекватные механизмы и инструменты реализации системного
участия цивилизации, наряду с природой, в осознанном генезисе глобальной гуманной
гармонизации, ориентированной на непрерывность человеческой жизни в сложном динамичном
мире. Можно сколько угодно говорить о тяготах и проблемах (их долго по-своему
систематизировать, унифицировать и структурировать), но кому-то пора изобрести и начать
применять вполне реальное "колесо" - технологические инструменты, для эффективного решения
накопившихся и грядущих задач.
В книге также будут раскрыты:



(1) основные черты Будущего - ЭРЫ ГАРМОГЕНЕЗА,
(2) предложены глобальные сетевые инструменты коллективной реализации
ГАРМОГЕНЕЗА - мега-проект ГЛОБАЛЬНЫЙ ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ ГРАФ - GLOBAL
GNOSEOLOGY GRAPH1 (GGG, G3, гиперграф Хохловой).

(1) БУДУЩЕЕ - ЭРА ГАРМОГЕНЕЗА:


Появление в цепочке эволюции новой сущности - глобального общества как целостного
объекта с новыми свойствами, которые невозможно линейно экстраполировать от
совокупных свойств множества видов объединений людей в различные группы
(преодоление очередной точки сингулярности):

...-частица-атом-молекула-клетка-организм-человек-общество-...

1

Подробнее с GGG-технологиями можно ознакомиться на интернет ресурсе http://www.viphmn.ru в
работах "КОНЕЦ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. НОВЫЙ РЕНЕССАНС", "ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ" и других.







Новая сетевая архитектура общества. Объединение разумной социальной системы
(цивилизации) в планетарный "мета-организм" новым единым информационнофункциональным "межклеточным" GGG-пространством. GGG - "операционная" система
ноосферы.
Жизнь социального "мета-организма" на принципах: от коллективного бессознательного к
коллективному сознательному. Создание альтернативной сетевой системы глобального
управления на научной основе - эволюционной Модели Знаний Цивилизации.
Новая система МЕР (измерений) результативности персональной деятельности и её
транзакционное автобалансирование в глобальном обществе, новые принципы эмиссии.
Гармонизация сетевого баланса общего блага (пользы).
Ментальная и системная эволюция человечества: мир БЕЗ государства, власти, границ,
налогов, банков, бухгалтерий,.. - непрерывное коллективное познание и формализация
законов общества и природы. Познанные закономерности будут передаваться в
распоряжение функциональных социо-роботов в режимы "автопилотирования".

(2) НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ БУДУЩЕГО:
GGG - Глобальное Управленческое Сетевое Пространство, то есть новая глобальная
информационная сеть GRAPH (продолжающая цепочку NET-WЕВ-GRAPH), коллективное
многоцелевое управление глобальной рациональностью, сетевая цивилизация, интеллектуальная
инфраструктура, инструмент гармогенеза,..
Человечество уже привыкло использовать глобальные информационные сети:



NET – физические сети связи различных вычислительных устройств (компьютеров,
телефонов, станков, утюгов, холодильников и т.п.)
WЕВ – сеть логических адресных пространств, обеспечивающая наше информационное
общение на основе многочисленных страниц документов, документиков и документищ, а
также поиска по ним.

Сети NET и WЕВ прекрасно нас глобально соединяют и передают любые сообщения, но не
"понимают" СМЫСЛА передаваемой информации. Считается, что проблему может решить
интернет 2, 3,.. Однако реальным результатом пока является не трансформация и устранение
информационного хаоса, а попытки создать более удобные средства "картографии" и "навигации"
в ежесекундно растущих информационных завалах. Сети NET и WЕВ принципиально не могут
решить поставленных проблем.
Предлагается принципиально новая глобальная информационная сеть GRAPH - это сеть
самих смыслов, междисциплинарная модель знаний и единая сетевая система управления
деятельностью общества.
GGG пространство отвечает следующим основным принципам - оно: информационное,
единое и единственное, открытое, глобальное, целостное (холлическое, "бесшовное"),
мультицелевое, семантическое, изоморфное, адекватное, релевантное, адаптивное,
сетецентрическое,
одноранговое,
траспарентное,
трансдисциплинарное,
трансорганизационное, коллективное, конвергентное, синергетическое, эволюционное,
динамическое,
"живое",
информационно-функциональное,
самоорганизующееся,
саморегулируемое, система баланса состояний (исторических, актуальных, гипотетическихпрогнозных-планируемых) с синхронизацией событий и сетевой рефлексией,...
Эре ГАРМОГЕНЕЗА быть. Однако начнём по порядку.

ГАРМОГЕНЕЗ. ДЕГРАДАЦИЯ ВЛАСТИ
Множество моделей политической власти, пережитых человечеством: анархизм,
аристократия, бюрократия, геронтократия, демократия, деспотизм, джамахирия,
диктатура,
идеократия,
империализм,
критократия,
капитализм,
коммунизм,
марионеточное государство, матриархат, милитократия, монархия, ноократия,
однопартийная система, олигархия, патриархат, плутократия, социализм, республика,
талассократия, теллурократия, теократия, технократия, тирания, тоталитаризм, хунта,
этнократия,... - не дают о власти целостного представления.
Тысячелетние исследования существа власти от Конфуция, Мо-Цзы, Аристотеля, Фуко,
Барта, Делеза, Полибия, Макиавелли, Руссо, Гоббса, Маркса, Фихте, Шопенгауэра, Ницше,
Вебера, Штирнера, Локка, Монтескье, Джефферсона, Гамильтона, Лиотара, Гегеля, Ленина,
Бакунина, Кропоткина, Ильина, Соловьева, Болла, Тоффлера, Барнса, Шабо, Холмса и многих
других - крайне противоречивы.
Однако подавляющее большинство учёных считали и считают, что без власти немыслима
организация общества, то есть для поддержания целостности и единства общества необходимо
подчинение единой воле всех его участников. Что власть - обязательный атрибут социальных
отношений и взаимодействий на всех этапах развития и функционирования общества.
Во всех современных социальных и политических теориях неразрывность политики и
власти является аксиоматичной - "общество потому и является обществом, что совокупность
людей объединена взаимодействием, обменом и властью".
Взаимодействие и обмен - безусловно. Но так ли уж незыблема "ВЛАСТЬ"?
Для определения "что есть власть" и её места в БУДУЩЕМ сопоставим понятия - ВЛАСТЬ,
ОРГАНИЗАЦИЯ и УПРАВЛЕНИЕ. Несомненно, общество нуждается в совершенствовании
организации и управления, но что будет с властью?
ОРГАНИЗАЦИЯ (от позднелат. organizo — сообщаю стройный вид) рассматривается как



объект, обладающий упорядоченной внутренней структурой, целостный комплекс
согласованно взаимосвязанных элементов (более или менее дифференцированных и
автономных частей целого),
процесс по упорядочению (образованию и совершенствованию) взаимосвязей всех
элементов целого во времени и пространстве, целевое объединение ресурсов.

Понятие организации даёт возможность рационально объяснить целостность (единство) и
качественное своеобразие (индивидуальность) элементов: то и другое опирается на действие
многообразных типов пронизывающих (соединяющих) связей. Для организации характерна
целенаправленность функционирования и развития на всех этапах жизненного цикла.
УПРАВЛЕНИЕ - организация того или иного процесса, которая обеспечивает достижение
определенных целей. Выделяют два типа механизма управления, которые в реальной жизни
действуют одновременно:


стихийный - воздействие происходит в результате взаимодействия субъектов.
Упорядочивающее и управляющее воздействие на систему является результатом
совпадения или столкновения различных, нередко противоречащих друг другу сил,
массы,... случайных единичных актов. Это воздействие автоматично по своей природе.



сознательный - планомерное воздействие на объект. Одной из актуальных задач является
формирование практики сознательного (мотивированного) коллективного управления на
научной, динамически развивающейся основе.

Организация и управление — явления, по существу присущие всем объектам вселенной и
не требующие введения понятия власть. Эффективность организации и управления в
общественной деятельности всегда зависит от адекватных инструментов, профессионализма,
компетентности, уважения, доверия, кооперации, взаимопонимания, солидарности и поддержки.
Суть управления состоит в определении реального объекта управления (его содержания,
формы, поведения), построении его адекватной динамической модели (исторической, актуальной
и прогнозной) для стратегического и оперативного процесса управления: целеполагания,
наблюдения, поиска, планирования, прогнозирования, моделирования, воздействия, измерения,
балансирования, учёта, анализа, мониторинга, надзора, контроля, сбора статистики,... и
достижения желаемых результатов.

Где же тут власть? То есть организация и управление возможны без применения власти.
ВЛАСТЬ - инструмент очень специфической организации ЛЮДЕЙ - иерархия, "вертикаль"
и очень специфического управления - насилие, подчинение, навязывание своей воли, даже
вопреки сопротивлению. То есть понятие власть концептуально по определению содержит
пространственный и силовой дисбаланс двусторонних отношений (взаимодействий с природой и
в обществе).
Наличие власти формирует иерархические древовидные архитектуры организации
общества во всех типах объединений людей (политических, корпоративных, религиозных,
бытовых,..). При этом возвышение власти всегда строится на унижении окружающих и
монополии права применения силы (силовая рефлексия униженных объявляется не легитимной и
жестоко подавляется).
Было время, когда власти не было. Будет время, когда её не станет.
Рассмотрим основные концепции природы власти и принципы её существования.
Власти всегда нужна (1) хотя бы одна ступенька добытого или назначенного неравенства
по "вертикали" (бугорок элитарности) и (2) стабильность: атрибуты легитимности границ, сроков и
сил (военизированных, информационных, судебных,..) её удержания и наследования.
(1) Изменение позиции человека по властной вертикали вверх (даже иллюзорное) хоть на
миллиметр относительно других людей порождает во всех власть имущих акрофобию - страх
высоты, точнее страх потери занятых высот. И что удивительно, с теми же симптомами
(акрофобия - "головокружение, повышенное слюнотечение, активизируется работа желудка и
кишечника, боязнь потерять равновесие и упасть, оптическое изображение и поступающие из
вестибулярного аппарата импульсы не создают единого целого в головном мозге").
Страх высоты вызывает паранойю "гонки вооружения" в целях обеспечения собственной
безопасности во власти (нож, бомба, танк, деньги, полиция, заборы, суды, тюрьмы, войска,
слежка, провокации, угрозы, обман, месть, вымогательство,..).
(2) Для обеспечения стабильности повсеместно властью используется понятие легитимность, которое означает "признание власти населением, принятие ее в качестве
справедливого и политически оправданного явления".

Все жаждущие и дорвавшиеся до власти научились легитимно облекать принуждение и
насилие в добродетельные упаковки, анонимные виды власти, виртуальную деспотию2: законы,
общественный договор, обычаи, традиции, веру, право (положение и полномочия), стандарты,
обещания, демократические выборы, референдумы, обеспечение безопасности, насилие (войны)
как "принуждение к миру",...
Сегодняшняя власть являет собой совокупность всех возможных выделяемых концепций
природы власти:
Концепции природы власти
Собственническая - в обществе всегда существует
дефицит тех или иных ресурсов (денежных, природных,
имущественных, людских, интеллектуальных,..) и поэтому
обладание редким ресурсом дает власть, привносит
искусственное
неравенство
(не
путать
с
индивидуальностью, самобытностью,..).
Теологическая - обоснование происхождения власти как
власти, данной от Бога. «Всякая душа да будет покорна
высшим властям, ибо нет власти не от Бога».
Силовая - власть с использованием силы и принуждения
(у кого сила — у того и власть).
Институционально-системная - возникновение властных
отношений связывается с появлением в обществе
социальных институтов (в том числе государства), власть
как безличный атрибут, подобно деньгам в экономике
упорядочивает отношения между людьми в обществе.
Рыночная - властные отношения по аналогии с
рыночными отношениями как сфера услуг, конкуренция
различных интересов, где идеи и люди борются за
«покупателя».
Классовая - власть как воля класса, господство
экономически более сильного класса над другими.
Ролевая - власть как реализация социального положения
(социальной роли), обусловливает контроль одного
субъекта над другими.
Психологическая - власть как свойство человека
господствовать или подчиняться.
И другие.

Власть как совокупность концепций

Власть
всегда
и
везде
собственническая с теологическим,
силовым,
институциональносистемным, рыночным и другим
легитимным "прикрытием". Она
делит
людей
на
классы
с
психологически предопределённой
ролью.

2

Апостол Павел к римлянам 13:1-5. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога;
существующие власти же от Бога установлены. 2. Посему противящийся власти противится Божию установлению. А
противящиеся сами навлекут на себя осуждение. 3. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых.
Хочешь ли бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. 4. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро.
Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое.
5. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести»
В Древнем Китае Конфуций и Мо-Цзы, обращая внимание на божественную и естественную стороны происхождения
власти, обосновывали необходимость ее существования как механизма поддержания порядка в общении между
людьми, регулирующего отношения управляющих и управляемых.

Прикрываясь конституциями политики делят структуру государственной власти "по
понятиям" на законодательную, исполнительную и судебную, якобы для системы
взаимоконтроля и равновесия. Но народ давно знает, что нет проблем быстро "сообразить на
троих": "закон – что дышло, куда повернул, туда и вышло", "когда множатся законы и приказы,
растет число воров и разбойников" (Лаоцзы).
Равновесие и реальный взаимоконтроль в глобальном общественном управлении может
появиться только при концептуальном увеличении количества участников (лучше до 7
миллиардов – население Земли) и при создании механизмов балансирования транзакционной
связанности их деятельности (системы взаимных требований).
Власть всегда реализует принцип скрытности, закрытости, таинственности,
секретности, заговоров, дистанцирования от масс - для недопущения разоблачения её
истинных целей.
Но и законы и дистанция не могут защитить.
Власть можно отобрать, захватить, присвоить, узурпировать. Это трудолюбие,
профессионализм, талант, гениальность - не имеет границ, сроков, запретов. За них невозможно
бороться, их нельзя отобрать.
Борьба за власть - это ГРАБЬ НАГРАБЛЕННОЕ и далее ГРАБЬ ОГРАБЛЕННЫХ. Борьба за
власть - борьба за господство и право легитимной манипуляции всеми ресурсами: приватизация,
национализация, слияние, поглощение, рейдерство... И всё под прикрытием "интересов
общественного блага". Но "даже самая лучшая власть не может дать больше, чем отнять",
"искусство власти - искусство обещаний", "что ни волк, то на иждивении у баранов", "сначала
мы их выбираем, потом они нас обирают",...
Нам тысячелетиями внушается, что





все люди от природы имеют склонность властвовать над себе подобными,
властолюбие присуще каждому, но у одних оно проявляется сильнее, а у других слабее,
власть появилась с возникновением человеческого общества и будет всегда,
власть необходима для организации общественного производства и социального
развития, именно необходимость управления обществом обуславливает генезис
(происхождение) власти; чернь не понимает ни назначения государства, ни его путей и
средств, она не знает общего интереса и не чувствует солидарности; именно поэтому она
не способна к организации и дисциплине.
Но это - ложные установки - представление общества как примитива "стадо - скотоводы".

Тысячелетнее зомбирование вводит в заблуждение миллиарды людей, губит их души,
манипулирует разумом. Суть власти - растление людей во всех формах, штамповка марионеток,
единомыслия, поощрение холуйства и беспринципности, уничтожение личности, инакомыслия,
индивидуальности. В этом трусливой власти видится успех управляемости.
Однако ещё раз обратите внимание!
Для эффективного коллективного управления сложнейшими комплексными природо техническими системами нам не нужна власть - нам необходимы соответствующие ЗНАНИЯ и
ИНСТРУМЕНТЫ, умения, компетентность и профессионализм.
Знания, инструменты, умения, компетентность и профессионализм. А не власть!
Эффективное управление глобальной природо-общественной системой требует того же.

Многие полагают, что «власть–знания» - нераздельное целое. Так, в литературе можно
часто встретить: "власть — это присвоение, распределение и удержание знаний", "знание само
по себе есть власть, и наоборот, власть есть всегда знание".
Но сегодня в сложной глобально взаимосвязанной динамической социальной жизни:



кто решает, что есть знание?
кто знает, что нужно решать?

Мы видим, что со знаниями-то у власти - катастрофа в мировом масштабе: "период
усугубляющейся политико-экономической турбулентности, эра непредсказуемой динамики
глобальных вызовов и угроз, тотальная коррупция (а не знания) стала основополагающим
принципом принятия важных и важнейших решений",...
Целостная картина мира не видна и для властьимущих. Сценаристы сами перестают
понимать, когда они становятся частью чужого сценария. Наиболее острым социальным
противоречием стало несоответствие растущего уровня глобализации и используемых
примитивов архаичного "ручного" управления "феодальной" вертикали власти.
Текущий Мировой Кризис явился оценкой КАЧЕСТВА властного управления. Имея
избыточные ресурсы и все рычаги национальной, межгосударственной и наднациональной власти
- она угодила в кризис и никак не может из него выбраться, бессильна.
Именно власть всё чаще повсеместно ассоциируется с воинствующим невежеством,
дилетантизмом, непрофессионализмом, некомпетентностью, глупостью. «Компетентность
субъекта власти давно уже - умение лавировать, знать состояние и настроение подчиненных
и начальников», «высокая должность избавляет от необходимости иметь еще и дарования»,
«органы власти из математики знают только отнимать и делить», «ты - начальник, я дурак; я - начальник, ты – дурак».
Власть от незнания, растерянности и страха повсеместно требует не "раскачивать лодку",
"не менять коней на переправе", "закручивает гайки", применяет "сильную (твёрдую) руку",
отчуждает от власти (по тюрьмам, в изгнание,..) активную часть общества, обеспечивает
тотальную слежку, ужесточает политическую риторику, штампует запретительные мракобесные
законы, ограничивающие свободы и гражданские права.
Но, вопреки законодательно оформленным запретам на критику власти (государства,
президента,..), каждый может продолжить растущий список сложившихся во всём мире
устойчивых словосочетаний: «лживая, циничная и зажравшаяся власть», «продажная и
прогнившая власть», «мерзкая власть», «власть крадет и ворует», «судить, обличать и
гнать власть», «развращение властью», «власть, погрязшая в роскоши, праздности,
чревоугодии», «злоупотребление властью, стяжательство и нажива, произвол власти»,..
Общество каждый день видит, что власть не бывает системно справедливой, доброй,
честной, человеколюбивой. "Триумф" агонии вертикали власти достигает предельного состояния.
Есть ещё люди, которые привыкли вверять судьбу "избранным" и дальше слепо следовать
и безоглядно верить. Есть люди с генномодифицированным мозгом, которые по архаичным
"правилам" лезут на любые бугорки власти, чтобы потом их наследно удерживать. При этом
власть и несвобода неразрывно подчинены друг другу. "Странное желание — стремиться к
власти, чтобы утратить свободу." (Бэкон)
Но растёт количество тех, которым власть не нужна в принципе, которые хотят сами
осознанно управлять своей судьбой, а «малая закваска заквашивает все тесто».
При этом они не кричат лозунги "власть – это мы" и не требуют "народовластия". Они уже
понимают всю абсурдность призывов: народ будет властвовать над кем? Над чем? Как?

Ну зачем нормальному разумному человеку и обществу:













Власть родителя над ребёнком?
Власть учителя над учеником?
Власть мужчины над женщиной (или наоборот) в семье и любви?
Власть сильного над слабым?
Власть богатого над бедным?
Власть врача над больным?
Власть начальника над подчинённым?
Власть государства (царя, чиновника,..) над народом?
Власть пастыря над паствой?
Власть человека над природой?
Власть народа, денег, информации,..?
Власть бога или дьявола?...

Зачем от рождения абсолютно всем испытывать на себе неизбежность перспективы
насилия власти на микро и макро уровне? Зачем бессмысленно и беспощадно ей повиноваться?
Сколько властных вертикалей (политических, религиозных, экономических, бытовых,
иформационных,..) «пользуют» вас одновременно? Какими качествами сегодня должен обладать
человек, который успешно шагает по властным ступеням?
Пора осознать, что во власти: ВСЕ - насилуемые насильники. Власть злобна и плотоядна.
И эта властная «дедовщина» бережно передается от поколения к поколению. Что это привычка, традиция, страх жизни и самостоятельных решений? «Мечта рабов - свободные
демократические выборы хозяина».
Но ЛЮБВИ по принуждению не бывает.
ПРАВО рождается не от насилия.
Имея рабов - СВОБОДЫ не достигнешь.
Власть - это не авторитет, не харизма, это гиперкомпенсация психологических комплексов
"имперской" гордыней и удерживаемое силой право на людоедство.
Пора приравнять использование власти к смертному греху и дописать заповеди!
Человечество уже пережило как норму бытия и каннибализм, и рабовладение, и инквизицию,.. переживёт и пороки властолюбия.
То, что породило власть: упрощение системы управления социальными группами - то её и
убьёт при попытках глобального и мультицелевого масштабирования. Дело в том, что на самом
деле везде и всегда человек и общественные структуры нуждаются только в оптимальном
сетевом взаимодействии - "многие ко многим".
Одним из основных условий возникновения власти стала физическая распределённость и
разобщённость общества в пространстве и времени, невозможность поддержания оперативной
рефлексии и баланса сложного общественного взаимодействия (правда и истина потом
торжествовала, но с большими системными и временными задержками).
Поэтому закономерно, что многие тысячелетия использовались огрубленные принципы
реализации связи "многие ко многим". Они сводились к связям "многие к одному" и "один ко
многим" - методу упрощённого иерархического властного управления ("вертикали" власти),
созданию неких центров - "высот", которые одновременно были бы видны сразу многим.
Власть может достигать поставленных ею целей в отношениях между двумя индивидами,
внутри того или иного локального коллектива. Она и сегодня по старинке мотивирует

объединение людей в группы поиском образа общего внешнего врага - политического,
религиозного, националистического, гендерного, корпоративного, климатического, техногенного,
бытового,... Разделяй и властвуй (divide et impera) - вот уже тысячелетия остаётся одним из
основных принципов власти.
Мы видим, что Мир объединяется, а власть отгораживается. Именно власть разъединяет
людей границами, верой, страхами, налогами, деньгами, военной силой,.. и приводит к
деструкции, кризисам, упадку, напряжению, конфликтам,..
Мир становится сложнее, а власть, озлобляясь, упрощается.
На этих примитивах власти невозможно построить целостную систему мультицелевого
глобального сбалансированного управления гармонизацией жизни общества и природы. К тому
же сегодня информационные технологии могут, наконец, объединить пространство и время
социального взаимодействия и реализовать связи "многие ко многим" в режиме реального
времени.
"Слабый человек плывет по течению, сильный - против течения, и лишь умный – туда,
куда ему нужно".
Мы дорастаем до потребности БЕЗВЛАСТИЯ!
Безвластие - это не анархия, это смена парадигмы общественного взаимодействия и
развития, новое мироустройство.
Самый эффективный метод достижения единых целей в обществе - энтузиазм и он
основан не на подчинении какой-либо власти, а на свободе персонального принятия осознанных
решений (порой с временным ущемлением собственных локальных интересов), понимая их
научную обоснованность и полноту последствий.
Мы живем в эпоху качественной социальной трансформации от иерархической
архитектуры общества к сетевой архитектуре.
Симптомы вырождения и деградации вертикали власти прогрессируют. Это еще не конец,
но начало конца. Колосс власти уже - на глиняных ногах.
На всех континентах большинство из нас де факто старается избегать власть, жить
параллельно, не попадаясь ей на глаза; пытается в меру откупиться от неё налогами, «спрятаться»
от её неадекватных мер устрашения и параноидальных карательных приступов.
Многие уже не участвуют в выборах, их не загонишь в политические партии, на собрания и
съезды,.. Они не видят перспектив в акциях гражданского неповиновения, потому, что не хотят
менять у кормушки одни рыла на другие, раздавать направо и налево "кредиты доверия" и
демонстрировать "волеизъявление народа" один раз в четыре, пять, шесть лет. Не хотят верить,
ждать, просить или требовать от власти подачек.
А что же политики?
Они, их аналитики и эксперты традиционно рефлексивно заняты международными и
межнациональными конфликтами, перманентными выборами, референдумами, волотильностью
биржевых индексов, индикаторами и рейтингами "переразвитых" и "недоразвитых" стран,
борьбой за сферы влияния, "пожарным тушением" текущих проблем. Ожиревшие треугольные
мозги власти вечно недовольны тупым населением и безостановочно требуют от него
мобилизации всех сил, затягивания поясов, урезания социальных расходов и т.п.
Нескоординированная деятельность множества вертикалей власти около 200 государств
Земли и созданных международных организаций и объединений: ООН, ВТО, ЮНЕСКО, НАТО,

ОПЕК, СНГ, ЕС, ОБСЕ, ЕВРАЗЭС, ОДКБ, ШОС, БРИК, ИНТЕРПОЛ, АСЕАН, АПА, КАРИКОМ, АТПФ, ЛАГ,
НАФТА, ФАЕ, САМ, СДВ, СБЕР, ВОИС, СГБМ, ОЧЕС, МВФ, МАГАТЭ, ГУАМ, ОИК, G7, G8, G20 и многих
других – малоэффективна для общества и человека. Она поверхностна и не системна,
демонстрирует растерянность и отсутствие целостного понимания перспектив развития.
Сложная интеграция участников мировых процессов, размывание границ «свойчужой», мобильность альянсов и партнерств создают дополнительные проблемы осознанного
глобального управления. Растет количество тайных (и не очень) обществ, претендующих на
мировое господство, самоназначающих себя Мировым Правительством: ротшильды,
рокфеллеры, морганы, барухи, лейбы, шиффы, куны, масоны, ФРС, Бильдербергский, Римский,
300 и другие клубы, Совет по международным отношениям, ...
Но глобализация опережает уровень масштабности и их мышления. Природа
стратегически играет амбициями карабасов-барабасов глобальной капитализации, а они
тактически неумело жертвуют нами, причём именно легкость преодоления ими табу людоедства
создает иллюзию всемогущества.
Наука полностью отстранена от влияния на инструменты управления, живы и процветают
только «шестёрки» и прихлебалы политтехнологи для ситуационного манипулирования
общественным сознанием. Господствующая отрицательная управленческая селекция ведет
систему к саморазрушению.
Власть имущие не до конца осознают процессов становления коллективного сознания.
Что сам (институт "государства", сохраняя внешнюю атрибутику (флаг, гимн, шоу-мены у власти),
теряет один за другим последние свойства обособления (границы, национальности, армии,
налоги, языки, управление, деньги, бизнес, информацию, знание, культуру и прочее, прочее,
прочее). Что мы, в принципе, уже одна семья с общей планетарной судьбой.
Конечно, достойную жизнь себе и детям поодиночке обеспечить невозможно.
Поэтому глобализация - это НЕ супер-мега-сверх-централизация власти (иллюзия
инерции), это объединение общества множеством полезных инфраструктурных глобальных сетей
для транспарентного безбарьерного "бесшовного" успешного взаимодействия.
Итак, цивилизации НЕ нужны новые лидеры власти, НЕ нужны национальные или
наднациональные идеи. Нужна оптимизация глобальной ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ.
Жизнь учит обходиться без иерархий "властных элит", продажных "социальных лифтов" и
подтолкнула строить систему непрерывного волеизъявления по существу решаемых задач в
управлении собственной жизнью. Человечество показало, что оно адаптируется,
самоорганизуется и выживает в законодательном терроре любой власти.
А что, если это ярмо власти с себя ещё и скинуть (не путать с "захватить")?
В настоящее время (пока множество властных "вертикалей" грызут друг друга в вечной
неизбывной борьбе) параллельно и альтернативно создаётся новая сетевая организация
цивилизации и новые инструменты коллективного сетевого сбалансированного управления
нашей совместной жизнью, социализации каждого человека, самоорганизации общества.
Что дальше? Цивилизованный демонтаж власти.
Мы затронули первый из взаимосвязанных базисных аспектов мирового системного
кризиса: управленческий - деградацию паразитарной власти и института "государство", что влечёт
поиск новых управленческих архитектур и инструментов, новой системы общественной
организации и управления.

ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ АРХИТЕКТУРЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ, её концептуальным принципам,
эффективности и жизнеспособности будет посвящена отдельная глава.
Но в начале, для целостного описания требований к новой социальной архитектуре,
необходимо рассмотреть второй аспект мирового кризиса: мировоззренческий - гибель империи
"прибыль", что обуславливает поиск новых смыслов, новых мер оценки общественной
деятельности человека, его ценностные ориентиры.

ГИБЕЛЬ ГЛОБАЛЬНОЙ ИМПЕРИИ «ПРИБЫЛЬ»
В историческое прошлое ушло множество империй, которые создавались по тем или иным
принципам территориального, религиозного, политического, отраслевого, монетарного,
корпоративного и другого локального влияния. В прошлом их индивидуальные взлёты и
закономерные падения. Можно и дальше размышлять, как долго продержатся Соединенные
Штаты Америки, Евросоюз, Китай, Аль-Каида, ФРС, IBM, Macdonald's, ротшильды, рокфеллеры,
нефть, доллар, евро, золото …
Но нельзя пропустить главное.
Сегодня незатухающий Мировой Кризис (не стоит надеяться на цикличность и нет смысла
искать закономерность «волн») безысходно констатирует о прогрессирующем процессе заката
империи другого типа - наидревнейшей ГЛОБАЛЬНОЙ ИМПЕРИИ под названием «ПРИБЫЛЬ».
Многими тысячелетиями складывалась эта единая простая и унифицированная мера
успеха человеческой деятельности в социуме – способность извлекать прибыль, обеспечивать её
непременный рост и рост роста. Но именно сегодня ПРИБЫЛЬ и её производные приближаются к
своему тоталитарно предельному состоянию в безудержном и безграничном победном
проникновении в само существо глобальной цивилизации.
Все виды структур, объединяющие людей на планете, стали де факто однородны
(упорядочены) – КОРПОРАЦИЯМИ с этим единым линейным вектором монетарного измерения
всех ценностей предпринимательской деятельности. И государства и межгосударственные
институты, и регионы, и религиозные организации, и предприятия, и социальные учреждения,
вплоть до подъезда, а порой уже и до семьи.
Деньги, капитализация, товар (услуга), рынок, бренд, конкуренция, коррупция,
самоокупаемость,
экономическая
обоснованность,
перекрёстное
субсидирование,
непрофильные активы, инвестиционная привлекательность, собственность, доходы, расходы,
себестоимость, амортизация, прибыль, бизнес-проекты, бизнес-процессы, … – стало общим не
только лингвистическим пространством.
Прибыль сегодня - это уже не просто экономика, жажда прибыли стала всеобщим
мировоззрением, смыслом жизни.
Все предприниматели всех стран мира в уставах всех компаний законодательно давно
закрепили как норму единую цель – извлечение прибыли. Хотя сегодня уже всем очевидно, что
как сказал T. Дж. Даннинг: «обеспечьте 10 процентов прибыли, и капитал согласен на всякое
применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно
готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300
процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом
виселицы».
Корпорации всё больше походят на ОПГ - организованные преступные группировки,
которые за деньги и "портретно - красивые" показатели и индексы готовы на всё.
Вот и не менее «предприимчивые» политико-экономические руководители всех
государств мира уже открыто рассматривают институт «ГОСУДАРСТВА» как КОРПОРАЦИЮ и
старательно рубят сук, на котором так преемственно уселись (с разной степенью шоу-игры в
демократию).
Мы являемся свидетелями суицида института "государство".
Все государства мира и международные организации декларируют вроде бы общие
правильные цели: «за всё хорошее — против всего плохого», и повторяют из документа в

документ тактические задачи: "предотвращение текущего и будущих финансово-экономических
кризисов, обеспечение сбалансированного развития мировой экономики и реформирование
архитектуры глобального управления в соответствии с реалиями XXI века".
Но как реализуются? Фарс.
Посмотрите результаты бесконечных межгосударственных саммитов и встреч на высшем
уровне. Например, лидеры государств «Группы двадцати» (G20): "пообещали сделать всё
необходимое для того, чтобы: восстановить доверие, экономический рост и рабочие места, ...
обеспечить всеобщее экологически чистое и устойчивое восстановление", "договорились о
решимости дать указания представителям ...", "подтвердили свою приверженность идее
рационализации и постепенного прекращения в среднесрочной перспективе предоставления
неэффективных субсидий ...", "одобрили рекомендации по улучшению регулирования и надзора,
повышения прозрачности, создания финансовых и организационных "подушек безопасности",
"постановили повысить дисциплину, усилить надзор, устранять пробелы в регулировании ...",
"призвали к воплощению в жизнь достигнутых договоренностей и к достижению дальнейшего
прогресса по всем направлениям переговоров ...", "обязались воздержаться от новых
протекционистских мер ...", "высказались в поддержку укрепления ...", "заявили о своей
приверженности планам обеспечения всеохватного и гибкого роста ...", "пришли к соглашению
о необходимости вырабатывать и развивать единую точку зрения и единую позицию для
решения новых задач и реагирования на новые вызовы, необходимости поиска новых
источников финансирования,..", "выразили намерения содействовать проведению ряда
структурных реформ, направленных на стимулирование и поддержку глобального спроса" и
прочее, прочее, прочее.
И так каждый год мажут зелёнкой, ставят клизмы или многомиллиардные горчичники,
кладут под язык плацебо - с обеспечением беспрецедентного финансирования (за наш счёт в
условиях кризиса) и безопасности (от нас же) своих суетливых встреч.
А нам становится всё хуже от многочисленных согласованных мер усиления, углубления,
улучшения, расширения, интеграции, контроля, регулирования, надзора, ... в смертельно
больной архаичной системе.
Решительно (не смотря на повсеместные народные возмущения) «оптимизируются» (в
сторону сокращения) все социальные расходы. Сознательно коммерциализируются и
превращаются в товары и услуги ВСЕ функции государства - безопасность, денежная эмиссия,
управление общественными финансами, правопорядок, здравоохранение, образование,
социальная защита, культура,.. И извлекается личностная прибыль.
Но этого мало.
С одной стороны представители власти вбивают в головы населения сказку о том, что
«государство не может быть эффективным собственником и управленцем» (то есть признают
свою собственную некомпетентность) и под этим лозунгом лишают нас общественной
собственности на землю, леса, недра, воду, воздух, валюту страны, естественные монополии, ...
При этом в любой сложной ситуации или кризисе "прихватизированное" либо опять
временно национализируется, то есть убытки персонального нерадивого хозяйствования
перекладываются на население страны (кризисным управляющим становится-таки опять
государство), либо из бюджетных (общенародных) средств выделяется себе же (без лишней
законодательной волокиты) антикризисная многомиллиардная помощь. Все транснациональные
корпорации мира выросли только за счёт государственной "благодатной" почвы и живы только за
его счёт.
С другой стороны непрерывно во всех странах (кроме созданных для себя оффшоров)
повышаются сборы, налоги, штрафы, пошлины, акцизы, … То есть никто не боится увеличивать

суммы доходных статей национальных бюджетов для столь не эффективных государственных
управленцев. В глобальном масштабе все государства и межгосударственные структуры по сути,
сформировали прайс-листы продажности своих чиновников.
Именно государство сегодня стало существенным фактором роста себестоимости любого
товара, работы. На одного "с сошкой" уже приходится 777 ртов "с ложкой". "Государственные
финансы - это искусство передавать деньги из рук в руки до тех пор, пока они не исчезнут".
Где логика? Прибыль и её рост, ненасытное желание "монетарного успеха".
Но все империи смертны.
Само понятие ПРИБЫЛЬ содержит основы самоуничтожения. Прибыль - векторная
несбалансированная величина, которая, как мы знаем, характеризуется только размером и
направлением, и имеет одну меру (мерило) – деньги.
Прибыли "безразлично" (она технологически не учитывает) за счёт общественнополезного блага (пользы) или преступлений, истребления природных ресурсов, интеллектуальнопроизводственного рабства и т.п. обеспечен её беспрецедентный рост. «Деньги не пахнут».
Все бухгалтерские балансы искажены (не говоря уж об используемой архаичной не
сбалансированной системе национальных счетов для расчета национальных и глобального ВВП). В
них не учитывается подавляющее количество фактически используемых природных ресурсов,
производимой и потребляемой энергии, факторов времени (в том числе сценарии полных
жизненных циклов), ... и, главное, человек скромно представлен лишь расчётами по зарплате.
По общеупотребимому определению:
ПРИБЫЛЬ — разница между доходами (выручки от реализации товаров и услуг) и
затратами на производство или приобретение и сбыт этих товаров и услуг.
ПРИБЫЛЬ = ДОХОДЫ – РАСХОДЫ (в денежном выражении).
Стратегия человечества по непрерывному увеличению прибыли, предельной
максимизации доходов и минимизации расходов закономерно зашла в тупик. "Совесть обратно
пропорциональна прибыли".
Дальше «выгодней» только ФАЛЬСИФИЦИРОВАТЬ И ВОРОВАТЬ.
ДОХОДЫ предельно максимизировались по следующим основным стратегиям:
Продавать всем – максимально расширены рынки сбыта; добились глобального сетевого
монополизма с псевдо конкуренцией различных этикеток, … Но планета Земля (7 млрд. человек)
пока у нас одна и другой в ближайшее время не предвидится.
Продавать дороже – монопольно устанавливаются предельно максимальные цены;
освоена манипуляция инфляцией, биржевой стоимостью; придуманы элитные магазины, где
продают из той же бочки, но втридорога; не хватает денег – предложено жить в долг
(потребительское кредитное рабство уже затрагивает и детей, и внуков), ... Куда дороже?
Продавать больше - убедили, что каждому необходимо максимизировать «коллекции»
приобретаемых туфель, домов, машин, часов, игрушек, бриллиантов, лекарств, … И цивилизация
постепенно "наедается" и понимает, что для жизни, реальной жизни не так много и надо.
Продавать чаще – максимизирована динамика смены моды (год, полгода, три месяца, …);
всё сделали одноразовым и НЕ ремонтопригодным; каждую секунду предлагается нечто новое

инновационное, нано-, супер-, космо- эко-, натурально-, био-, органик-, элит-, … (хотя чаще всего это лишь обман, маркетинговый ход). Скорость псевдо обновления продукта и превращения его в
мусор такова, что потребитель даже не успевает освоить всех его функций. Растёт бизнес на
утилизации мусора, то есть на уже потерянных природных ресурсах и бессмысленном
человеческом труде.
Продавать всё - предельно максимизированы виды объектов для продажи - земля, вода,
дети, решения суда, человеческие органы, конфиденциальная информация, безопасность,
здоровье, ложь, ...
Во всех учебных заведениях мира учат маркетингу и менеджменту - умению продавать
ВСЁ ВЕЗДЕ ВСЕМ ДОРОЖЕ, БОЛЬШЕ, ЧАЩЕ, не задумываясь о последствиях.
Что дальше? Как увеличить доход?
Фальсифицировать продукт, его новизну. Воровать.
РАСХОДЫ предельно минимизируются за счёт следующих основных стратегий:
Глобальное распределение производства, снижение издержек – предельно
минимизированы издержки на налоги, природные условия и ресурсы, экологию, энергетику,
логистику, человеческий труд в нечеловеческих условиях,.. Оффшоры придуманы. Китайцы,
вьетнамцы, марокканцы, таджики,.. заканчиваются – растёт их мобильность и самосознание.
Экологи «бьют тревогу» о наносимом вреде земле, воде, воздуху, всему живому и не живому.
Увеличение производительности – оптимизация и нормирование производственных
процессов, автоматизация, роботизация,.. При текущем фрагментарно-дисциплинарном и
механистическом развитии науки и техники достигнуты многие пределы технологической
оптимизации. А всё "слишком" инновационное, что может привести к непредсказуемой смене
субъектов капитализации (монополистов-олигархов) - замалчивается, уничтожается или
откладывается до времени.
Что дальше? Как уменьшить расходы?
Обманывать, фальсифицировать затраты, воровать. Это у нас «бизнесом» зовётся.
«Чтобы заработать на жизнь, надо работать. Но чтобы разбогатеть - надо
придумать что-то другое». "Я предпочел бы получать 1% дохода от усилий ста человек, чем
от 100% своих собственных усилий" (Рокфеллер). "Богатство - это сбережения многих в руках
одного".
И основная прибыль уже извлекается не из реального производства, а там где делать
ничего общественно полезного и не надо (предельная конкурентоспособность) - из биржевой
лихорадочной волатильности, нестабильности финансовых рынков.
За последние сорок лет обеспечить предельную экономическую глобализацию и галоп
послушных показателей роста мирового ВВП, товарооборота и капитализации, оправдать работу
"печатного е-станка" денежных эмиссий можно было только с помощью "цифровых" фиктивных
финансовых инструментов и неуловимых нематериальных активов.
Формула К. Маркса безнадежно устарела, так как она не учитывала, что Деньги,
полученные за Товар, лишь частично возвращаются в реальную экономику, а большая их часть
системно мейнстримом уходит в новое транснациональное информационно-финансовое
мобильное жизненное пространство (финансовые "пирамиды", "пузыри", "волны", "спирали",
«потемкинские деревни», «воздушные замки», ...).
ДЕНЬГИ сами стали самым востребованным ТОВАРОМ.

Сегодня все финансовые институты являются катализаторами гибели империи "прибыль",
её похоронной командой.
Красивое слово волатильность (изменчивость) – на деле означает остро необходимую и
культивируемую «движуху» для продления жизни спекулятивного финансового рынка, который
агонизируя жадно требует:






предельного высасывания денег из реальных секторов производства товаров и услуг,
новых бизнесов, «упакованных» мифологией успеха, сказочных слияний и поглощений,
"надутой" лживой капитализации, в том числе с использованием нематериальных активов,
непрерывного калейдоскопа введения якобы новых «финансовых продуктов и сервисов»,
массового вовлечения новых «верующих» рядовых участников ‒ паствы с деньгами; тех,
кто пытается сохранить и преумножить свои сбережения в финансовых вложениях,
скандальных информационных поводов для "верующих" с непрерывной чередой
множества потерь и банкротств этой «кормовой базы».

Рекламируются мифы о скороспелых миллионерах, миллиардерах, триллионерах - не
говорить же правду о миллионах выбывших из биржевой игры без средств к существованию, или
в тюрьмы, или из жизни.
Люди не задумываются, что на биржах они СЕГОДНЯ принимают решения, о своих
сбережениях на ЗАВТРА, на основе заведомо «посмертной» ВЧЕРАшней информации годовых,
полугодовых, в лучшем случае квартальных балансов и уже случившихся катастроф. «Главное −
вовремя соскочить»,− наивно думает каждый.
Биржи до неузнаваемости исказили реальную стоимость всех ресурсов: денег, труда,
бриллиантов, золота, нефти, компаний, объектов искусства, домов, информации,
нематериальных активов, ..., всего. Топ-менеджеры обречены преступно создавать видимость
прибыльности, в которую всем так хотелось бы верить.
Миллиарды трудолюбивых людей бедны, голодны, больны, не устроены - НЕТ денег для
реально полезного дела, потому что с каждым днём всё больше денег "связано" иллюзиями
финансовых рынков.
Человечество должно осознать, что ПРИБЫЛЬ стала действенным и всепроникающим
оружием массового уничтожения (ОМУ) наряду с химическим, биологическим, радиационным,
ядерным, информационным. Общество приняло множество совместных инициатив по борьбе с
ОМУ, которые включают:






нераспространение,
обнаружение,
реагирование,
обезвреживание,
защиту.

Относительно ПРИБЫЛИ, получаемой на алчном бездумном использовании генномодифицированых продуктов и организмов, искусственно синтезированных пищевых добавок,
гормональных препаратов роста, электромагнитных полей радиочастотных излучений
электронных устройств и т.п., - всё с точностью наоборот. Глобальное тоталитарное
распространение, сокрытие последствий применения, реагирование и обезвреживание
превращается в новый зависимый сверхприбыльный бизнес, который никак не заинтересован в
разработке эффективных средств защиты.
Мир прибыли съедает мир людей.

Избирательное введение слов "эко", "органик", "природный", "натуральный",
"сертификат безопасности", "стандарты" положения не спасут. Они уже тоже товар.
Просыпайтесь, вас уже жуют!
Надо менять СИСТЕМУ.
Итак, СЕГОДНЯ признаваемый большинством общества МОНЕТАРНЫЙ УСПЕХ (как
полученная безнаказанная сиюминутная прибыль) ВСЕГДА больше, "экономически
обоснованней", "КОНКУРЕНТОСПОСОБНЕЙ" на ВОРОВСТВЕ, ВРЕДЕ и ЛЖИ, чем на реальной
пользе и труде. "Всякая прибыль – чей-то недочёт", "Себе на прибыль, другим на погибель",
"Бедность богатству всегда бывает истоком дохода".
Ну а что же происходит с прибылью дальше?
Основные получатели прибыли её имущественно пафосно и гламурно "умерщвляют",
боятся и не знают куда вкладывать, так как прекрасно понимают риски того, что её у них также
«экономически обоснованно» своруют. "Не наблюдать за работниками - значит оставить им
открытым свой кошелек", "Деньги не гарантируют счастья. Деньги гарантируют головную
боль".
А смысл?
Глобальное общественное мироустройство как набор укрупняющихся КОРПОПАЦИЙ
фактически перешло в однообразно упорядоченное и, следовательно, неустойчивое состояние.
Потуги любой ценой удержать такую традиционную, удобную и понятную социосистему с
насиженными местами в иерархических «рейтингах» состоятельности ("вертикалях власти") –
тщетны. Вызовы и конфликты многочисленны, динамичны и сложны. Географическая,
политическая, военная, производственная, династийная и т.п. аффилированность не обеспечит
даже "клубную" безопасность глобально консолидированного капитала.
NATO, ОДКБ, вооруженные силы всего мира проспали «врага». Рефлексия общества на
принимаемые решения приходит быстрее, сокрушительнее и при жизни - не все тираны,
диктаторы и казнокрады успевают почить с почестями, им воздается.
И нечего было уже завоёвывать силой оружия и капитала.
Эпоха приоритетов "ян" сменяется эпохой взаимного дополнения приоритетами "инь".
Всё происходящее закономерно. Нет другого выхода, кроме концептуальной смены
целевой парадигмы социального развития. "Золото убило больше душ, чем железо", "Жажда
барышей сушит сердце и ум", "Как беден тот, у кого нет ничего, кроме денег"!
Вопрос стоит только в ЦЕНЕ ПЕРЕХОДА, в степени отчаянности сопротивления будущему.
На капитуляцию рассчитывать наивно.
Эволюция приоритетов жизни человека рано или поздно приводит его к размышлениям о
смысле (бессмысленности) своего бытия. Прибыль как единственная самоцель успеха («жизнь
удалась») недаром стыдливо прикрывается высокопарными словами о благе, пользе, добре, ...
для общества и природы.
Цивилизации пора от примитивов измерения прибыли (убытка) учиться системно
всесторонне, целостно и персонифицировано измерять ПОЛЬЗУ (ВРЕД) своей деятельности в
пространстве и времени. Этимология слова "польза" происходит от древнерусского и
примитивизация перевода его на английский язык как use, benefit, advantage, profit, usefulness, не передаёт глубины.

Деньги, как единственная мера балансирования социальной деятельности, ‒ были
некоторое время удобны, но сегодня катастрофически недостоверны и недостаточны. Надо идти
вперёд. Рассуждать сегодня о долларе, евро, иене, рубле, новых резервных валютах, привязке их
к золоту, бриллиантам, другим материальным аналогам - уже не актуально.
Мы готовимся перейти от мультивалютности одной меры к динамической
МУЛЬТИМЕРНОСТИ формирования в режиме реального времени глобального баланса нашей
социальной жизни в природе.
Совокупность мер должна создавать систему ценностных координат динамического сетевого
балансирования разнонаправленных векторов персонифицированной человеческой деятельности
и целевой максимизации результативности полезных цивилизационных идей.
Неизбежность.
ПОЛЬЗЕ, ЕЁ МЕРАМ И МЕТОДАМ ГАРМОНИЗАЦИИ будет посвящена отдельная глава, но, в
начале, о гармогенезе вцелом.

ГАРМОГЕНЕЗ - ГЕНЕЗИС ГЛОБАЛЬНОЙ ГАРМОНИЗАЦИИ
Мир един. Жизнь – полифонична. Процессы вселенизации - гармонизации жизни
природы и общества закономерны и непрерывны. Цивилизацию эгоистично должна интересовать
гуманная гармонизация жизни.
Человечество, реализуя традиционные управленческие (ВЛАСТЬ) и мировоззренческие
(ПРИБЫЛЬ) концепции уже наделало много катастрофических ошибок, из которых выбирается
ценою несчётных жертв и потерь.
Глобальные вызовы и задачи требуют новой системы смыслов взаимополезной
деятельности цивилизации и новой парадигмы реализации глобального коллективного
осознанного управления.
Какой он БУДУЩИЙ МИР?
Предлагается новое понятие ГАРМОГЕНЕЗ как ГЕНЕЗИС ГЛОБАЛЬНОЙ ГАРМОНИЗАЦИИ
постинформационного общества и новый глобальный мега-проект по развитию прорывных
инновационных технологий "ГЛОБАЛЬНЫЙ ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ ГРАФ - GLOBAL GNOSEOLOGY
GRAPH "(GGG, G3, гиперграф Хохловой) коллективной реализации гармогенеза.
ГАРМОНИЯ (др.-греч.- ἁρμονία) — связь, порядок; строй, лад; слаженность, соразмерность,
стройность, у древних «согласие разногласного» (concordia discors). Гармония – это средство,
необходимое для построения Мира как единой целостной конструкции с обеспечением
глобальной рациональности. В древнем Китае гармония идеализирована в виде вездесущих
соотношений «инь» и «ян». По определению Гегеля гармония – это соотношение качественных
различий, взятых как единое целое и представляющих собой суть явления или вещи.
ГЕНЕЗИС (греч. - genesis) — философская категория, выражающая происхождение,
становление и развитие явления (полный жизненный цикл). Генезис природных и социальных
объектов получил научное объяснение в эволюционных теориях дисциплинарного,
междисциплинарного, общенаучного и философского характера. Рассмотрение в современной
науке и философии изучаемых природных и социальных объектов как самоорганизующихся,
саморегулирующихся, саморазвивающихся многоуровневых сложных систем привело к
формулировке концепции системогенеза, а также принципов глобального эволюционизма.
ГАРМОГЕНЕЗ — осознанное коллективное участие цивилизации в эволюционной
непрерывной гармонизации единой целостной системы: жизни человека и общества во
вселенной.
Важнейшими
характеристиками
гармогенеза
являются
разнообразие,
сетецентричность, целостность, междисциплинарность, конвергенция, транспарентность,
динамизм, адаптивность, когнитивность, гуманизация, непрерывность, эволюция,
коллективное участие, самоорганизация, саморазвитие, самопостижение.
Гармония - это не антитеза «хаосу», а искомое соотношение «хаоса» и «порядка».
Использование парадигмы динамического хаоса как источника порядка позволяет выявлять
направления социального (и не только) развития, перспективных научных исследований.
Всеобщая гармония – недостижимый предел, утопия. Однако человечеству необходим
непрерывно развиваемый образ идеала.
Гуманизм гармонии взаимодействия человека и общества - это не уравниловка, не
демократия, не либерализм, не "вертикаль власти", не вера, не любовь, - это СПРАВЕДЛИВОСТЬ,
адаптивное рефлексивно неотвратимое системное соответствие (баланс) деяния и воздаяния
здесь и сейчас.

Чувство социальной справедливости «генетически» заложено в людях, осталось
формализовать и создать технологические адаптивные инструменты реализации справедливости транзакционного автоматически поддерживаемого целостного баланса деятельности
цивилизации.
Рассмотрим основные черты Будущего - ЭРЫ ГАРМОГЕНЕЗА:


Появление в цепочке эволюции (преодоление очередной точки сингулярности) новой
сущности - общества как целостного объекта с новыми свойствами, которые невозможно
линейно экстраполировать от совокупных свойств множества видов объединений людей в
различные группы:



Новая сетевая архитектура общества. Объединение разумной социальной системы
(цивилизации) в планетарный "мета-организм" новым единым информационнофункциональным "межклеточным" GGG-пространством. GGG - "операционная" система
ноосферы.
Жизнь социального "мета-организма" на принципах: от коллективного бессознательного к
коллективному сознательному. Создание альтернативной сетевой системы глобального
управления на научной основе - эволюционной Модели Знаний Цивилизации.
Новая система МЕР (измерений) результативности персональной деятельности и её
автобалансирование в глобальном обществе, новые принципы эмиссии. Гармонизация
сетевого баланса общего блага (пользы).
Ментальная и системная эволюция человечества: мир БЕЗ государства, власти, границ,
налогов, банков, бухгалтерий,.. - непрерывное коллективное познание и формализация
законов общества и природы. Познанные закономерности предоставляются в
распоряжение функциональных роботов в режимы "автопилотирования".

...-частица-атом-молекула-клетка-организм-человек-общество-...





Продолжение следует (на редактировании)

