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ВВЕДЕНИЕ
500 лет назад, с появлением протестантизма, ростовщичество из
бизнеса изгоев превратилось в уважаемое банковское дело. Так зародился капитализм. Более полутысячи лет существования и почти
200 лет доминирования привели к тому, что современный мир в
информационном плане стал меньше средневекового княжества.
Капитализм сыграл свою позитивную роль, но сегодня должен
уйти с исторической сцены. Ссудный процент, благодаря которому
мир стал глобальным, служит серьезным сдерживающим фактором
на пути человечества. Дело в том, что базовое свойство капитализма – сосредоточение в руках узкой финансовой верхушки основных
капиталов, а, следовательно, и власти. Мечта «хозяев денег» – заморозить эту ситуацию, загнав человечество (или большую его
часть) в электронный концлагерь. Ставка при этом делается на так
называемую цифровую экономику, созданную на базе глобальной
цифровой платформы, и полное исключение из оборота наличных
денег. Для более полного эффекта люди должны пройти процедуру
чипирования, после которой каждый человек будет не только под
полным контролем, но и станет абсолютно управляемым, включая
его эмоции, жизненные приоритеты и здоровье, вплоть до продолжительности жизни.
В то же самое время мы рассматриваем цифровую экономику как
необходимый этап перехода к более совершенной инновационной
экономике, которая откроет человечеству доступ к практически
не ограниченным ресурсам и сделает творчество потребностью и
приоритетом каждого человека. Общество творцов, построенное
по сетевому принципу, – вот настоящее будущее человечества.
И именно этой цели будет служить инновационная экономика,
построить которую надо, пройдя через этап цифровизации.
Итак, цифровая экономика будет создана в достаточно короткие
исторические сроки, вопрос только в том, в чьих интересах?
Сейчас всё решается на уровне создания платформ. В США
под эгидой транснациональных корпораций создается глобальная
платформа, задача которой – подчинить себе весь мир. В Китае и
некоторых других странах делают национальные платформы, ко-
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торые должны сыграть роль защиты от американской глобальной
платформы. Какой проект победит в итоге, сейчас неясно. Будем
надеяться, что глобальная платформа потерпит фиаско и будет
создано несколько национальных платформ, которые объединят
вокруг себя дружественные страны, а затем на основе общемирового консенсуса возникнет платформа платформ, которая будет не
доминировать над человечеством, а объединять его на принципах
Единства разнообразия.
27 лет назад Россия отказалась от своего, особого, социальноэкономического пути и решила идти в фарватере Запада. При этом,
что такое капитализм и по каким законам он существует в нашей
стране – не знал никто. Около трех десятилетий капиталистического пути развития стоили нам почти всей обрабатывающей промышленности и нескольких миллионов жизней наших сограждан.
Этот пример говорит о том, что делать серьезные социально-экономические преобразования без теоретического обоснования и
математического моделирования крайне опасно. Вспомним, как
шло освоение космоса. Сначала была создана теория космических
полетов, затем был создан серьезный математический аппарат,
который позволил смоделировать космический полет, и лишь
затем была построена ракета, которая вывела в космос первый
искусственный спутник. Только в такой последовательности: теория – математическая модель – практика – должно происходить
внедрение нового. Но если в технике это само собой разумеется, то
в социальной сфере использование проверенных теоретических наработок, а уж тем более – моделирование, считается дурным тоном.
Все социальные экспериментаторы предпочитают действовать по
принципу «ввяжемся в бой, а там посмотрим». Наверное, именно
поэтому все результаты подобных преобразований, чаще всего,
имеют плачевные результаты.

НЕКОТОРЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Как любил говорить Вольтер: «Прежде чем спорить, давайте
договоримся о терминах».
Мы живем в период заката капитализма, а между тем до сих пор
не знаем, что это такое. Более подробно о капитализме мы поговорим в первой главе, а сейчас просто дадим ему определение, как
и некоторым терминам, которые будут встречаться в этой книге.
Путь экономики: капитализм – цифровая экономика – инновационная экономика. На рис. 1 показан современный мир, стоящий
на перепутье: капитализм переходит в цифровую экономику, а
дальше – развилка. Либо цифровой концлагерь, либо инновационная экономика.
Инновационная
экономика

Капитализм

Цифровая
экономика

Цифровой
концлагерь

Рис. 1. Мир на перепутье

Есть несколько определений капитализма, самое популярное
из них: капитализм – это экономическая система производства и
распределения, основанная на частной собственности, всеобщем
юридическом равенстве и свободе предпринимательства [1]. Это,
по сути своей идеалистическое, определение не дает адекватного
описания самой сути капитализма. Не вдаваясь в подробности,
отметим, что суть капитализма – в подчинении экономики интересам финансового капитала, только при капитализме роль
финансистов стала доминирующей, а закредитованность экономики, от домохозяйств до крупных корпораций, превосходит все
мыслимые границы. Исходя из этого, дадим свое определение
капитализма.
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Капитализм – экономика, основанная на ссудном проценте.
Цифровая экономика (ЦЭ) – цифровизация экономических отношений, в основе которых лежит создание отраслевых платформ
и платформы платформ.
Платформа – редуктор между производителем и потребителем,
позволяющий выработать на основе обработки массива персональных данных об индивидуальных потребностях прогноз производства товаров и оказания услуг. Главная метрика цифровой
экономики – не ВВП, а ИВП – индивидуальный валовой продукт
(пока измеряется в денежном выражении).
Инновационная экономика (ИЭ) – экономика сетевого устройства
общества, обеспечивающая максимальное удовлетворение индивидуальных потребностей конкретного человека.
Для инновационной экономики ИВП трансформируется в ИПП
(степень удовлетворения материальных потребностей) – индивидуальный персонализированный продукт. ИВП – это только на период
кастомизации производства товаров и услуг (то есть для ЦЭ).
Гибридный мир – это среда, в которой происходит становление
не только новой экономики, но и нового человека. Среда оказывает
влияние как на производство, так и на потребности человека.
Типология потребностей также должна быть подвержена изменениям. Базовые потребности, по мере их удовлетворения, будут
отходить на второй план, и основными для человека станут потребности в творчестве, открытии нового, освоении иных миров и
передачи знаний и опыта следующим поколениям.
Подчеркнем еще раз, цифровая экономика – это промежуточный, переходный этап в развитии экономических отношений. Но,
прежде чем перейти к подробному рассмотрению ЦЭ, необходимо
более тщательно рассмотреть то общество, в которм мы сейчас
живем, то есть – капитализм.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. КАПИТАЛИЗМ
Капитализм – это экономика, основанная на ссудном проценте.
Существует два основных противоречия капитализма.
Первое противоречие капитализма. Между общественным
характером труда и частным характером присвоения. Это
противоречие легко решалось в условиях социализма, особенно
с учетом национализации банковской системы. Дело в том, что
при капитализме, в отсутствие регулирования ссудного процента
и монополии государства на выпуск денег и ценных бумаг, вся
прибыль от экономики сосредотачивается в финансовом секторе.
Если финансовый сектор сделать общественным достоянием, то
это противоречие легко разрешается даже при наличии частной
собственности на средства производства.
Второе противоречие капитализма. Между массовым производством и индивидуальным потреблением. Это противоречие считается основным противоречием социализма, но при классическом
капитализме оно не преодолевается, а только частично компенсируется за счет механизма рыночной обратной связи. Преодолеть это
противоречие можно только в условиях цифровой экономики, когда
производство также начинает носить индивидуальный характер.
Основные свойства капитализма:
– концентрация финансового капитала. Согласно закону концентрации финансового капитала [2], финансовые средства
концентрируются в структурах, изначально обладавших наибольшим капиталом («Деньги к деньгам»);
– инфляция (за счет ссудного процента, который необходимо
компенсировать);
– постоянное расширение, отсюда глобализация и рост ВВП
как главного показателя экономического успеха. Постоянная
экспансия внутренняя или внешняя. Как следствие – глобализация, а окончание глобализации означает конец капитализма.
Как мы уже говорили, один из базовых законов капитализма –
закон концентрации финансового капитала. Рассмотрим его более
подробно.
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Закон концентрации финансового капитала
Дадим сначала определение финансовому (ссудному) капиталу.
Финансовый, или ссудный, капитал – это все виды денег, ценных
бумаг и прочих материальных активов, которые приносят доход в
виде ссудного процента.
Процесс функционирования финансового капитала можно
описать с помощью простых математических моделей. Рассмотрим
подобную модель.
Имеется общество производителей с объемом финансовых
средств Д2 и сообщество банкиров с финансовыми средствами Д1.
Для удобства назовем их Производитель и Банкир.
Банкир ссужает свои средства Д1 Производителю под годовой процент α, а Производитель пускает свои и заемные средства (Д1 + Д2) в оборот с годовой рентабельностью γ. При этом
годовые расходы Банкира и Производителя обозначим b и d соответственно и учтем возможность снижения потребности в кредитовании (вплоть до отказа от кредита) со стороны Производителя,
когда количество его собственных средств становится больше
определенного значения Д0 (Д2 > Д0).
Запишем дифференциальные уравнения:

[1]

где β (Д2 – Д0) Д2 – член уравнения, учитывающий изменение потребности Производителя в кредитовании (в зависимости от его
собственных средств Д2), при этом
Решим эту систему уравнений методом фазовой плоскости для
двух вариантов:
Вариант 1. α < γ; рентабельность производства выше процента
по кредиту.
Фазовая плоскость, соответствующая данному случаю, изображена на рис. 2.
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Д1

Производство богатеет,
Банкир разоряется
b
α

Сепаратриса
Банкир разоряется,
Производство тоже
d
γ

Д0

Д2

Рис. 2. Решение системы уравнений «Банкир (Д1) – Производство (Д2)».
Рентабельность Производства выше процента по кредиту (α < γ)

Производитель, взяв кредитные средства и находясь в области,
расположенной выше сепаратрисы, попадает в зону роста, где его
собственные средства увеличиваются и переходят в область отказа
от кредита (Д2 > Д0). Таким образом Производитель продолжает
развиваться за счет собственных средств, а Банкир разоряется.
Область ниже сепаратрисы описывает случай, когда средств
Производителя и Банкира не хватает, чтобы покрыть собственные
издержки. В этом случае разоряются оба. Сепаратриса разделяет
области банкротства и процветания Производства.
Вариант 2. α > γ; рентабельность производства ниже процента
по кредиту.
Фазовая плоскость, соответствующая данному случаю, изображена на рис. 3.
Если Производитель изначально имеет недостаточно собственных средств (Д2 < Д0), то, придя за кредитом к банкиру, он попадает
в «долговую кабалу», когда с каждым разом вынужден брать денег
всё больше и больше, пока окончательно не разорится. Область
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роста для Производителя лежит справа от сепаратрисы, то есть в
той области, где ему кредит не нужен. Сепаратриса разделяет области банкротства и процветания Банкира.
Данная модель наглядно показывает, как с помощью процентной
ставки финансовый капитал концентрирует в своих руках долги
производства и общества. Эта модель справедлива не только в отношениях между банкирами и производителями, ее также можно
распространить на отношения между банкирами. В общем случае
модель описывает взаимодействие между «паразитом» и «жертвой».
Из анализа модели можно сделать простой вывод:
Для того чтобы сделать Банкира необходимой частью экономической системы, достаточно, чтобы процент по кредиту стал выше
рентабельности, а Производство нуждалось в оборотных средствах.
Таким образом, исходя из анализа вышеприведенной модели,
можно сформулировать Закон концентрации финансового капитала.
Сепаратриса
Д1
Производство разоряется,
Банкир богатеет

b
α

Производство богатеет,
Банкир разоряется

d

Д0

γ

Рис. 3. Решение системы уравнений «Банкир (Д1) – Производство (Д2)».
Рентабельность Производства ниже процента по кредиту (α > γ)

Д2
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Закон концентрации. В случае, когда финансовый (ссудный) капитал
функционирует без внешних ограничений в течение длительного времени
(то есть банкир имеет возможность сам устанавливать размер процентной ставки), финансовые средства концентрируются в тех структурах, которые изначально обладали наибольшим объемом капитала.
То есть в мире ссудного процента выигрывает всегда тот, кто изначально обладает большим, по сравнению с остальными, объемом
капитала. Это и есть главный секрет банковского мира – никакие
инновации не влияют на результат, только первоначальный объем
денег и отсутствие внешнего регулирования являются конкурентными преимуществами.
Собственно, именно это мы и наблюдаем в современном мире.
Благодаря исследованию Швейцарского федерального института
технологий в Цюрихе (Swiss Federal Institute of Technology) [3], была
выявлена небольшая группа аффилированных транснациональных
компаний, которые практически контролируют мировую экономику. Анализируя базу данных из 37 миллионов компаний по всему
миру, ученые выявили «сеть всемирного корпоративного контроля»,
состоящую из 1318 корпораций, прибыль которых составляет 20%
от общемировой оперативной выручки. Но с помощью дочерних
компаний они контролируют до 60% общемировой выручки.
Дальнейшее исследование выявило ядро этой сети – 147 компаний, причем, это в основном финансовые структуры, такие как
Barclays, JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan
Stanley, Bank of America, UBS, Deutsche Bank, Société Générale, Credit
Suisse и другие. Их активы тесно пересекаются друг с другом, что
позволяет им контролировать 40% глобального корпоративного
богатства. Таким образом, менее 1% компаний фактически управляет половиной мировой экономики.

«Пищевая» цепочка капитализма
Чтобы понять, в какое заблуждение ввел общество К. Маркс, достаточно графически изобразить «пищевую» цепочку капитализма.
На рис. 4 графически представлена такая цепочка. Из нее явствует,
что предприятия и домохозяйства встроены в «пищевую» цепочку
на самом низшем уровне, а на вершине ее – крупные мировые фи-
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нансовые структуры. При этом домохозяйства и предприятия (как
производственные, так и оказывающие не финансовые услуги) образуют типичный симбиоз, так как в процессе своей жизнедеятельности они нуждаются друг в друге. Финансовый же сектор играет
роль типичного «паразита», который перераспределяет средства
реального сектора экономики в свою пользу.
Международный
банкинг

Коммерческие
банки
Реальный сектор
экономики
Домохозяйства

Производство

Услуги

Рис. 4. «Пищевая» цепочка капитализма

Инструменты управления капитализма
Из множества капиталистических инструментов управления
мы рассмотрим два – это демократия и паритет покупательной
способности.

Некоторые соображения о демократии
как форме устройства общества
Относительно демократии существует несколько распространенных заблуждений.
Заблуждение первое: демократия – это власть народа.
Заблуждение второе: демократия – это самая справедливая
форма устройства общества.
Заблуждение третье: установление демократии автоматически
ведет общество к процветанию.
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Для того чтобы опровергнуть эти заблуждения, рассмотрим
структуру так называемого демократического общества. Одним из
условий подлинной демократичности является выборность всех
ветвей власти снизу доверху. На рис. 5 представлена функциональная схема демократического общества.
Внешние
воздействия
Демократическое общество

ВЛАСТЬ

ОБЩЕСТВО

Управление

Выборы
Рис. 5. Функциональная схема демократического общества

Таким образом, мы видим, что, согласно теории автоматического
управления, демократическое общество представляет собой
типичную систему управления без обратной связи (см. рис. 7а).
Представим себе, что в структуре демократического общества
появляется управляющая надстройка, которая не подвержена
процедуре выборов. Функциональная схема такого общества
представлена на рис. 6.
Согласно теории автоматического управления, такое демократическое общество представляет собой типичную систему управления
с отрицательной обратной связью (см. рис. 7б).
Казалось бы, парадокс: выводим из-под процедуры выборов
часть системы управления и получаем систему с обратной связью. Однако никакой парадоксальности в этом нет: выборы как
таковые не являются прямой аналогией обратной связи в системе автоматического управления. Во-первых, выборы проходят с
определенной периодичностью, то есть в системе присутствует
временная задержка. А во-вторых, что главное, тот или иной
выбор общества является реакцией на внешние раздражители:
изменение качества жизни, пропаганду или временное эмоциональное возбуждение.
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Управляющая
надстройка
Управление
Демократическое общество
Внешние
воздействия

ВЛАСТЬ

ОБЩЕСТВО

Управление
Выборы

Рис. 6. Функциональная схема демократического общества
с управляющей надстройкой

Суть же системы с отрицательной обратной связью заключается
в сравнении результата (например, качества жизни общества), и
задающего сигнала (например, некоего эталона, к которому общество должно стремиться), и выработки управляющего воздействия,
которое должно уменьшить «ошибку» (разницу между текущим
состоянием и эталоном).

Внешние
воздействия

Демократическое
общество

Качество жизни

а)

Управляющая надстройка
Управление
Внешние
воздействия

Демократическое
общество

Качество
жизни

Обратная
связь
Ошибка

б)

Рис. 7. Структурная схема системы без обратной связи (а)
и с обратной связью (б)

ЭТАЛОН
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Из общей теории автоматического управления известно, что
системы без обратной связи имеют очень ограниченную область
устойчивости, говоря простым языком, их очень легко вывести
из состояния равновесия путем целенаправленных внешних воздействий.
Общество, построенное по демократическому принципу, в принципе не может быть устойчивым к достаточно сильным внешним
воздействиям. На это имеются следующие причины.
Во-первых, в обществе нет и не может быть эталона, то есть он
есть у каждого в голове, но единого эталона нет, так как нет структуры, которая этот эталон может сгенерировать.
Во-вторых, любой представитель власти чувствует себя временщиком, горизонт прогнозирования – следующие выборы. Что будет
после них, предугадать сложно, поэтому единственно разумная
линия поведения – урвать как можно больше для себя и постараться удержаться столько, сколько позволяет закон о выборах. Ни о
каких стратегических планах развития (страны, региона, города
и т. д.) думать некогда, да и бессмысленно: следующий правитель
будет делать всё по-своему, ни о какой преемственности власти в
такой системе речи быть не может. Общество может реагировать
лишь на текущие вызовы, да и то с очень малой эффективностью.
Временщик думает лишь о том, как досидеть до следующих выборов и, в лучшем случае, переизбраться на следующий срок. Какой
смысл затевать долгосрочные проекты, если их плодами будет
пользоваться кто-то другой?!
В-третьих, власть в подобной структуре абсолютно безответственна. С одной стороны, в случае каких-либо проблем всегда
можно свалить всё на предшественника, а за собственные ошибки
расплачиваться не придется: в худшем случае – проиграешь выборы, а расхлебывать будет тот, кто придет тебе на смену.
Неустойчивость демократических структур приводит к тому,
что рано или поздно появляется так называемая управляющая
надстройка. Эта надстройка может быть трех видов: внешняя,
внутренняя или смешанная.
Внешняя. Чаще всего осуществляется в форме бесструктурного
управления. Через агентов влияния в правящих кругах проводится
та или иная политика; одни законы лоббируются, другие, наобо-
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рот, тормозятся. Вся эта деятельность поддерживается ангажированными СМИ и общественными организациями. В качестве
крайней меры может быть использован рычаг «толпы», когда на
улицу выводятся массы людей с возможностью как мирного развития событий, так и вооруженных провокаций и гражданской
войны. Подобное устройство мы можем наблюдать в небольших
странах Восточной Европы (например, прибалтийские государства – бывшие советские республики), на современной Украине,
в ряде латиноамериканских и африканских государств.
Внутренняя. Когда в обществе существуют достаточно здоровые
и влиятельные силы, чтобы выработать эталон общественного
устройства и проводить последовательную политику воплощения
этого эталона в жизнь, несмотря на демократические процедуры.
В этом случае демократия сводится к имитации борьбы и выборов,
в то время как выбранные лидеры являются по сути наемными
работниками на службе управляющей надстройки. В чистом виде
подобное устройство общества существует в современных США и
Великобритании.
Смешанная система существует в большинстве стран, идущих по
пути демократии. Здесь в управляющей надстройке присутствует
как местная элита, так и «внешнее» управление. Власть между ними
распределяется путем постоянной борьбы и компромиссов. Такое
общество постоянно лихорадит, так как, чаще всего, интересы
местной элиты и «внешнего» управления не совпадают. Отсюда
мы наблюдаем постоянные парламентские и правительственные
кризисы в Европе и «цветные» революции на постсоветском пространстве.
Итак, опираясь на вышеизложенное, вернемся к распространенным заблуждениям по поводу демократии.
Заблуждение первое: демократия – это власть народа. Как мы
видим, ни о какой власти народа в демократической системе речи
быть не может. Демократия либо приводит к власти ту или иную
управляющую надстройку, либо к анархии при отсутствии таковой.
Заблуждение второе: демократия – это самая справедливая
форма устройства общества. Справедливость в демократическом
обществе – понятие весьма относительное. Общество выстраива-
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ется под эталон, вырабатываемый надстройкой, и управляется с
точки зрения интересов надстройки. Это не значит, что демократия
не может обеспечить процветания общества: может, если таковы
интересы управляющей верхушки. Если же в интересах надстройки
держать основную массу населения в «черном теле», то весь аппарат
управления будет обслуживать эту «установку сверху».
Заблуждение третье: установление демократии автоматически
ведет общество к процветанию. Как мы только что показали – не
ведет. Всё зависит от целей, которые преследуют те, кто управляет
государством.

Демократия с точки зрения математики
Демократия, как способ управления обществом, несовершенна не только с точки зрения теории автоматического управления.
С точки зрения математики дело с демократией также обстоит не
слишком хорошо.
Первым в новой истории это отметил маркиз де Кондорсе [4].
В конце ХVIII века Кондорсе описал эффект, носящий его имя и
позволяющий меньшинству на вполне демократических выборах
навязать свою волю большинству, проведя либо непопулярного
кандидата, либо непопулярное решение.
Эффект Кондорсе основан на том, что непопулярные вещи у
разных избирателей непопулярны по-разному, и математически
описывается как парадокс нетранзитивности.
Веком позже этот эффект переоткрыл специалист по математической логике преподобный Чарльз Доджсон (он же Льюис
Кэрролл) и описал в ряде статей и памфлетов («О чистоте выборов», «Парламентские выборы», «Принципы парламентского
представительства»).
В конце 1940-х годов экономист из Уэльса Дункан Блэк в очередной раз переоткрыл парадокс нетранзитивности, исследуя механизм принятия решений в комитетах, во множестве порожденных
британской бюрократией.
Однако наиболее математически строго описал демократическую систему экономист, уроженец Нью-Йорка Кеннет Джозеф
Эрроу [4].
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Эрроу выделил четыре условия (Универсальность, Единогласие,
Независимость, Отсутствие диктатора), ныне общепризнанные как
существенные для демократии, при которых социальные решения
принимаются путем выявления предпочтений отдельных личностей, иными словами – по результатам голосования. Использовав
элементарный математический аппарат, Эрроу показал, что эти условия противоречивы. Невозможно создать избирательную систему,
которая бы не нарушала как минимум одного из них. Причем не
по чьей-то злой воле, а принципиально, в силу внутренних свойств
самой системы.
Невозможность одновременного соблюдения требований разумности и равенства, невозможность эффективного ранжирования
социальных приоритетов получила наименование теоремы невозможности, или теоремы Эрроу. Работы Эрроу были удостоены в
1972 году премии по экономике имени А. Нобеля.

Теория паритета покупательной
способности (ППС)
Теорию ППС разрабатывал шведский экономист Г. Кассель
(1866–1945) [5] в начале ХХ века, когда большинство валют было
привязано к золоту и обеспечивалось золотым запасом государства.
Теория ППС гласит, что в условиях свободного рынка и открытых
границ, рано или поздно, соотношение цен на все товары, в национальных валютах, будет соответствовать действующему валютному
курсу. Как и всякая теория, теория ППС имеет область применения,
то есть условия, при соблюдении которых она действует. Вот эти условия, которые должны соблюдаться одновременно во всех странах:
– наличие свободного, нерегулируемого рынка;
– отсутствие таможенных барьеров и протекционизма;
– одинаковый уровень производительности труда;
– одинаковая структура общества;
– наличие единого, например, «золотого», стандарта для всех
валют.
В случае несоблюдения этих условий, чем ближе соотношение
курса валют к теории ППС, тем больше конкурентных преимуществ
получает экономика, имеющая высокую производительность труда,
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и/или защищенная протекционистскими мерами, и/или умеющая
искусственно регулировать внутренние цены. В этом случае более
сильная или более защищенная экономика подавляет производство
товаров в более слабой и менее защищенной. То есть речь идет об
эффективности экономики, когда более эффективная экономика
подавляет менее эффективную.
В настоящее время теория ППС используется как элемент влияния на развивающиеся экономики в рамках так называемого
«Вашингтонского консенсуса». Экономики развитых стран имеют
более высокий уровень производительности труда и защищены
рядом протекционистких мер, ограничивающих доступ на внутренний рынок товаров из «третьих» стран. Также в большинстве
государств «первого» мира цены на многие товары, так или иначе,
регулируются. Вследствие этих причин, теория ППС Касселя не
работает, вернее, работает, ставя экономики развитых стран в преимущественное положение. Обрабатывающая промышленность в
развивающихся странах не выдерживает конкуренции и разоряется. Единственное, что становится выгодно производить, – это
сырьевые товары, а все производства более высокого передела
переносятся либо в страны «первого» мира, либо в государства с
избыточной и максимально дешевой рабочей силой.

ГЛАВА ВТОРАЯ. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ
ИНФОРМАЦИИ
Особенностью цифровой экономики является то, что основной
товар ЦЭ – это информация. Отсюда следует, что ЦЭ существует
и функционирует согласно законам информационного обмена.
Прежде всего, разберемся с таким понятием, как информация [6]. Существует более десятка различных определений этого понятия. Мы не будем их сейчас приводить, чтобы не путать читателя.
Всё многообразие определений связано с тем, что, во-первых, часто
путают между собой информацию, данные и знания. Во-вторых,
различают четыре вида работы с информацией:
– рецепция информации;
– генерация информации;
– хранение информации;
– передача информации.
И, в-третьих, информация бывает условная и безусловная.
Попробуем с этим разобраться. Для начала дадим несколько
определений.
Рецепция информации – выбор, продиктованный из надсистемы,
то есть по указанию чего-либо или кого-либо.
Генерация информации – выбор, сделанный случайно, без подсказки извне.
Условная информация – субъективная информация, примером
которой является код. Выбор варианта кода является случайным
и запоминается как передающей, так и принимающей стороной.
Ценной условная информация может быть только если ею владеют
несколько объектов.
Безусловная информация – информация о реально происходящих
событиях, она не является случайной, а рецептируется из окружающей действительности.
Рассмотрим четыре вышеназванных информационных процесса: генерация, рецепция, передача и хранение информации.
1) Наиболее сложный процесс – это генерация информации.
Для генерации информации существует определение, данное
Кастлером [6]: информация (при генерации) есть случайный за-
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помненный выбор одного из альтернативных вариантов, не обязательно равновероятных.
То есть, для случая генерации мы имеем следующую иерархию:
Данные (D) – это варианты выбора.
Информация (I) – это выбранный вариант из массива данных.
D→I
Количество информации, по Шенону (при генерации):

где n – количество вариантов; pi – вероятность i-го варианта;
i = 1, 2, ... n.
Если варианты равновероятны, то есть pi = 1/n, I = log2 n.
2) При рецепции информации выбор отсутствует, поэтому в формуле Шеннона
I = 0.
То есть данные (в случае рецепции) и есть информация:
D↔I
3) Наиболее проработан вопрос с информацией при ее передаче.
Здесь возникают вопросы, связанные с помехозащищеннстью и
избыточностью носителя информации, позволяющие правильно
воспринимать даже искаженный текст. Но это лежит за рамками
нашей темы. Главное здесь, что количество информации также
вычисляется по формуле Шенона:
I = –log2 p(xi),
где xi – состояние некой системы, а p(xi) – вероятность передачи
информации о состоянии системы.
Иерархия здесь обратная, по отношению к рецепции:
Информация – исходные состояния системы.
Данные – информация, полученная в результате передачи.
I→D
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4) Хранение информации – это способ распространения информации в пространстве и времени. Количество информации – это
числовая характеристика информации, отражающая ту степень неопределенности, которая исчезает после получения информации.
За единицу количества информации принимается такое количество
информации, которое содержится в информационном сообщении,
уменьшающем неопределенность знания в два раза. Такая единица
названа битом (bit – сокращение от англ. binary digit – двоичное число).
Бит в теории информации – количество информации, необходимое для различения двух равновероятных сообщений. В общем
случае количество информации при хранении также описывается
формулой Шенона.
Но в этом случае, в отличие от передачи информации, данные
и информация эквивалентны.
D↔I

Знания, или ТЕЗАУРУС
Отдельных слов заслуживает такое понятие, как знания, или
тезаурус. Слово «THESAURUS» означает сокровище, богатство,
запас. Понятие «тезаурус» вначале использовалось для обозначения словарей, предназначенных для поиска слов по их смыслу.
Относительно недавно «тезаурус» стал обозначать структурированное знание. Человек воспринимает информацию только в том
случае, когда в его знаниях, т. е. в его тезаурусе, после получения
сообщения произошли какие-либо изменения. И чем больше изменений в тезаурусе приемника, тем большее количество информации
он воспринял из этого сообщения.

Ценность информации
Ценность информации – разность между вероятностью достижения цели до и после получения информации.
V = (P – p)/(1 – p),
где P – вероятность достижения цели после получения информации; p – вероятность до получения информации. В случае, когда V
отрицательна, мы имеем дело с дезинформацией.
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Изменение ценности информации.
В общем смысле есть четыре варианта изменения ценности
информации:
1. V = Vmax ценность информации не меняется со временем;
2. V = Vmax(1 – e–αt) ценность информации со временем возрастает;
3. V = Vmax/eβt ценность информации со временем убывает;
4. V = Vmax(1 – e–αt)/eβt ценность информации сначала возрастает,
а затем убывает (при α > β).
Есть информация, ценность которой со временем не меняется.
Чаще всего это безусловная информация. Например, мы знаем, что
Волга впадает в Каспийское море, значит, используя это знание,
можно возить каспийскую нефть на Самарский НПЗ танкерами
типа река-море.
Есть информация, ценность которой (для экономики) проявляется не сразу, а со временем. Например Ж. Алферов в 1963 году
открыл полупроводниковые гетероструктуры для высокоскоростной оптоэлектроники, а спустя 30 лет на их основе стали создавать
низкопотребляющие микропроцессоры, сверхяркие светодиоды,
системы волоконно-оптической связи.
Есть информация, ценность которой, наоборот, убывает со временем. Например, в 1848 году в Калифорнии рабочий лесопилки
нашел на берегу реки кусочек золота величиной с горошину, так
началась «золотая лихорадка». В Калифорнию стали съезжаться
старатели со всей Америки, а затем и со всего мира. Но с 1852 года
добыча золота стала снижаться, и к 1853 году «золотая лихорадка»
закончилась.
Есть информация, ценность которой возрастает со временем,
достигает максимума, а затем убывает. Чаще всего это бывает при
открытии и заполнении новых рыночных ниш. Наиболее яркий
пример – история такого коммуникативного устройства, как пейджер. Пейджеры появились примерно одновременно с первыми
мобильными телефонами и поначалу были достаточно дорогими. Затем они стали производиться массово и резко подешевели.
Пейджеры появились почти у всех. Но, спустя несколько лет, подешевели мобильные телефоны и вытеснили пейджеры с рынка.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Цифровая экономика и диссипативные системы
Различают системы гамильтоновы и диссипативные. В первых
действует фундаментальный закон сохранения, во вторых – закон
диссипации, то есть рассеяния (энергии, импульса, информации и
т. д.). В реальной жизни, в том числе в экономике, мы имеем дело
с диссипативными системами. Что это означает на практике? Мы
уже говорили о том, что ценность информации может изменяться
со временем. Помимо этого, мы постоянно сталкиваемся с такими явлениями, как рождение (генерация) новой информации,
ее трансформация и исчезновение (вытеснение в конкурентной
борьбе). Наиболее ярко это проявляется на примере жизненного
цикла коммерческих организаций. Например, в России ежегодно
регистрируется около 200 тысяч ООО (обществ с ограниченной ответственностью), примерно столько же ликвидируется, из них около
10% – путем слияния с другими ООО. Средняя продолжительность
существования предприятия – от 3 до 5 лет.
Есть еще одно важное свойство диссипативных систем – необратимость времени. В гамильтоновых, то есть обратимых, системах
информация не генерируется, так как любой выбор не может быть
запомнен (запоминание возможно только в диссипативных системах). В термодинамике такие системы называются эргодическими.
Эргодичность является следствием глобальной неустойчивости
при взаимодействии элементов системы и не зависит от их количества (в «биллиарде Синая», например [6], всего одна движущаяся
точка, но вся система глобально неустойчива). Одним из внутренних свойств таких систем является устойчивость макросостояния
на фоне неустойчивости микросостояний. Условием устойчивости
макросостояния является затухание флуктуаций, а любое микросостояние есть флуктуация на фоне макросостояния. Если микросостояние неустойчиво, то любая флуктуация разрушается. Таким
образом, глобальная неустойчивость микросостояний (микроскопический хаос) оказывается необходимым условием макропорядка
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(макросостояние устойчиво в той же мере, в какой микросостояния
неустойчивы).
Почему все элементы экономики являются диссипативными? Дело в том, что, рассматривая как коммерческую компанию
(неважно, из сферы производства или из сферы услуг), так и домохозяйство, мы никак не можем отнести их к гамильтоновским
системам. Во всех сферах экономической жизни стрела времени не
обратима. Это связано с таким свойством издержек и потребления,
как постоянные издержки для компаний и жизненно необходимые
траты для домохозяйств.
Рассмотрим домохозяйство. Для поддержания жизненного цикла ему необходимо постоянно расходовать ресурсы (так называемые жизненно необходимые траты). Эти траты не восполнимы, их
нельзя вернуть. Более того, утилизация отходов жизнедеятельности
также требует затрат и входит в число необходимых издержек домохозяйства. Это касается товаров первой необходимости. Примерно
то же самое мы видим и в случае с товарами долговременного спроса. Покупая машину, дом, бытовую технику и пр., домохозяйство их
эксплуатирует и сталкивается с таким явлением, как амортизация.
Купив, например, новый автомобиль, даже при очень аккуратной
эксплуатации, вы сможете продать его через три года за сумму,
существенно меньшую его первоначальной стоимости. То есть,
домохозяйство невосполнимо расходует ресурсы и в этом смысле
является типичной диссипативной системой.
Что же касается компаний, то здесь мы сталкиваемся с теми же
явлениями – амортизацией и постоянными (не зависящими от выпущенной продукции и оказанных услуг) издержками. Но, помимо
амортизационных и постоянных расходов, в случае с компаниями
присутствуют такие факторы, как интеллектуальная собственность
и рыночная стоимость акций. Здесь мы можем наблюдать еще более
интересную картину. По мере работы на рынке стоимость компании
может как расти, так и снижаться. Компания может капитализировать свой интеллектуальный продукт (патенты, торговые марки,
бренды и т. д.), и ее стоимость может также со временем меняться.
В любом случае, компания в момент времени t0 не тождественна
той же компании в момент времени (t0 + ∆t), и вернуться обратно
в состояние t0 невозможно.
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Таким образом, в случае как с домохозяйством, так и с компаниями, мы имеем дело с системой неустойчивой на микроуровне.
Существующая в настоящее время экономика – система эргодическая. Особенно в этом убеждает нас потребительский рынок,
который, если взять поведение одного конкретного потребителя, абсолютно хаотичен и непредсказуем, а если посмотреть на него с точки
зрения макроэкономики – очень предсказуем и даже управляем. То
же самое можно сказать и о теории фирмы. Ежегодно по миру открываются, закрываются, сливаются и поглощаются десятки миллионов
различных компаний. Девять из десяти стартапов в Силиконовой долине терпят крах. Несмотря на этот кажущийся хаос, выстраиваются
оптимальные, с точки зрения производства и потребления, товарные
потоки. Выращиваются продукты питания, производятся товары
как первой необходимости, так и долговременного пользования,
разрабатывается технологическое оборудование, то есть, несмотря
на кажущийся хаос на микроуровне, вернее, именно благодаря ему,
макроэкономика оказывается глобально устойчивой системой.
С точки зрения любой компании, ее основная цель – занятие
как можно большей ниши на рынке. То есть процесс конкуренции
идентичен борьбе условных информаций. Только процесс не заканчивается победой одной из информаций, здесь мы имеем «вечный»
перемешивающий слой – неустойчивость на микроуровне, растянутую по времени. Исключения составляют монополизм либо
картельный сговор.

Цифровая экономика эргодична
Как мы писали выше, эргодичность – свойство системы генерить порядок из хаоса. Это свойство известно из теории газов, когда
хаотичное (Броуновское) движение молекул газа на микроуровне
рождает строгость и порядок на макроуровне. Причем, чем больше
хаоса на уровне молекул, тем более устойчивый порядок на макроуровне. В эргодических системах не работает закон редукции, то
есть из описания движения одной молекулы нельзя вывести законы
для всего объема газа.
Что мы имеем в цифровой экономике? Она работает с информацией, причем не просто с информацией, а с огромным объемом
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информации. Можно сказать, что в основе цифровой экономики
лежит информационный хаос. Этот информационный хаос собирается (Big data) и обрабатывается. В результате рождается полезная
информация, с помощью которой ЦЭ и управляется. Практически
мы имеем тот же порядок из хаоса. Что здесь важно? Чем больше
будет разнообразной информации, тем более верифицированными
будут результаты вычислений, следовательно, будет более эффективное управление. Например, у вас на участке стоит ветряк, и по
скорости его вращения вы можете в реальном времени знать силу
ветра в данной конкретной местности. В обычной экономике эта
информация практически бесполезна, но в ЦЭ на ее основе можно
вычислить: какую одежду будут носить в этом районе, какие строительные материалы будут востребованы, какие сорта деревьев стоит
здесь высаживать и т. д. То есть в цифровой экономике практически
любая информация имеет ценность, и, обладая ею, можно рассчитывать ее продать или обменять на другую информацию. Значит, если у
вас есть что-то, что можно измерять в реальном времени, или что-то,
что само генерит информацию (любую), – измеряйте и собирайте.
В ЦЭ это с высокой вероятностью сможет найти своего потребителя.
Зная теорию цифровой экономики, мы осознанно говорим,
что практически любая информация имеет ценность и что основа
ЦЭ – это огромные информационные потоки.
Зачем мы вводим понятие эргодичности, рассматривая цифровую экономику? Дело в том, что свойства эргодичных систем
хорошо описаны в физике, химии, биологии и прочих естественных
науках. Вводя эргодичность в понятийный аппарат ЦЭ, мы получаем в руки целый набор точных инструментов, опробованных и
испытанных в других областях знаний. То есть цифровая экономика
также становится в ряд естественных, точных наук.

Следствия эргодичности ЦЭ
– В эргодических системах не работает закон редукции.
– Нет необходимости в постулате о рациональном поведении
экономических агентов.
– Можно отказаться от понятия «полезность».
– Информация становится товаром, так как обретает ценность.
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Любая экономика диссипативна
По большому счету, диссипативность означает, что в одну и ту
же реку нельзя войти дважды.
Например, некто взял кредит и построил завод, но дело не
заладилось. Казалось бы, продал завод (оптом или в розницу) и
вернул деньги банку. Но не всё так просто. Существует, во-первых,
амортизация, а во-вторых, затраты, не зависящие от выпуска продукции. То есть ценность основных средств падает со временем, а
часть издержек не восполняется. Такие системы, ценность которых
со временем убывает, называются диссипативными.
Что мы имеем в ЦЭ? Здесь главным продуктом становится информация. Информация, как мы видели, имеет ценность. Эту ценность
можно измерить количественно, это мы знаем из теории информации [6]. Ценность информации – это разница вероятности достижения цели до и после получения информации. Здесь мы сталкиваемся
с двумя феноменами. Во-первых, ценность информации может быть
отрицательна (дезинформация). Во-вторых, ценность информации
может меняться со временем. Причем, она может как расти, так и
снижаться. Получается, в ЦЭ диссипативность может проявляться
по-разному, в зависимости от изменения ценности информации.
Опять же, зачем мы вводим эти понятия? Наша задача – сделать
ЦЭ точной наукой, а для этого нужны инструменты для вычисления
базовых величин. Ценность информации – один из таких параметров, и умение его вычислять, используя теорию информации,
позволит оперировать количественными значениями при расчетах.

Следствие диссипативности ЦЭ
– Используя теорию информации мы можем описать стартапы.
Неудавшийся стартап – типичная диссипативная система.
Удачный стартап – пример генерации новой информации,
ценность которой существенно превышает первоначальные
вложения в проект.
– С помощью теории информации можно описать процесс
конкурентной борьбы и заполнение рыночных ниш в
экономике.
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– Исчезает постулат о неизбежной максимизации прибыли
любого рыночного актора (компании, предприятия). Вместо
этого вводятся понятия – освоение рыночных ниш и борьба
за сохранение своей условной информации.

Глобальная и локальная неустойчивость
Существуют неустойчивые и устойчивые системы на макроуровне. При этом на микроуровне элементы системы ведут себя неустойчиво. Одним из признаков систем устойчивых на
макроуровне является несмешиваемость микрослоев. Именно
такую систему мы наблюдаем в экономике. В течение достаточно
длительного времени (времени порядка средней продолжительности жизни компании) фирмы не меняют как свое финансовое
положение (оставаясь субъектом малого, среднего или крупного бизнеса), так и отраслевую принадлежность. Исключением
могут быть инновационные компании, но их не очень много и
они, чаще всего, работают на формирующихся рынках. После
освоения рыночной ниши такая компания длительное время
остается в том сегменте, который отвоевала или сформировала.
То есть инновационная история – это некая флуктуация на общем
фоне.

Классификация бизнеса и домохозяйств
Деление на малый, средний и крупный бизнес, основываясь
исключительно на финансовых показателях или количестве персонала, не совсем корректно.
Правильнее делить бизнес по географии влияния.
Малый бизнес ограничивает свое влияние региональным уровнем, средний бизнес – отраслевой, крупный бизнес – системообразующие структуры государственного уровня и, наконец, глобальные
игроки – компании, работающие в мировом масштабе.
Что же касается домохозяйств, то их условно можно разделить
на три категории:
1. Домохозяйства, основная статья расходов которых составляют
товары первой необходимости.
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2. Домохозяйства, которые большую часть средств тратят на
товары долговременного пользования, так называемый
средний класс.
3. Домохозяйства, максимум расходов которых приходится на
предметы роскоши.
Переход домохозяйств из одного типа в другой в обычных условиях – также скорее флуктуация. Массовый переход второго типа в
первый и наоборот связан либо с макроэкономическим кризисом,
либо с небывалым экономическим ростом (экономическим чудом).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ДЕНЬГИ В ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКЕ
Из классической политэкономии нам известны пять функций
денег [7].
1. Мера стоимости, деньги как всеобщий эквивалент.
2. Средство обращения товаров.
3. Средство накопления и сбережения.
4. Средство платежа.
5. Мировые деньги.
В цифровой экономике эти функции трансформируются, и
деньги утрачивают часть статуса и будут играть всё более ограниченную роль.
В процессе своего существования деньги видоизменялись. В настоящее время известно три вида денег: действительные деньги,
наличные знаки стоимости и безналичные деньги.
Действительные деньги – это деньги, номинальная (обозначенная) стоимость которых соответствует стоимости металла, из
которого они изготовлены.
Наличные знаки стоимости – это деньги, номинальная стоимость
которых выше реальной, к ним относятся: металлические знаки
стоимости (в основном монеты) и бумажные знаки стоимости
(векселя, банкноты, чеки).
К безналичным деньгам относятся электронные деньги и банковские
карты. Здесь надо сделать небольшое пояснение. Широкое внедрение чекового обращения после Второй мировой войны потребовало
изменения форм платежей. Бурное развитие электронно-вычислительной техники обеспечило создание электронных установок для
обработки чеков и ведения текущих счетов. Электронные устройства и
системы связи для осуществления кредитных и платежных операций
без участия бумажных носителей способствовали возникновению
электронных денег. С их помощью происходит подавляющая часть
межбанковских операций, а внедрение ЭВМ в кредитных учреждениях создало условия для замены чеков банковскими карточками.
За последнее столетие деньги всё больше теряли связь со своим
физическим содержанием. Переход на электронные деньги и отказ
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от золотого стандарта практически превратил деньги из специфического товара с особыми свойствами в номинальное средство
обращения и товарного эквивалента. Что это означает? Фактически
сегодня, в эпоху цифровизации и электронных платежей, в качестве денег (всеобщего эквивалента) может выступать любой товар
или некая универсальная физическая величина, например, кВт⋅ч
электроэнергии. Дело в том, что в цифровой экономике появляется
отдельная технология, заменяющая функции денег. Эта технология – блок-чейн, когда любая трансакция фиксируется и навсегда
остается в памяти распределенного компьютера.
Рассмотрим еще раз функции денег в разрезе ЦЭ.
1. Мера стоимости. Деньги выступают мерой стоимости товаров
и услуг. Стоимость товара, выраженная в деньгах, называется ценой.
В настоящее время функцию меры стоимости выполняют бумажные
и электронные деньги без всякого золотого обеспечения. В начальный период перехода к цифровой экономике денежный эквивалент
будет играть определенную роль именно как мера соизмерения
стоимости товаров друг относительно друга, но физическое содержание, заложенное в денежную единицу, изменится. Скорее всего,
деньги будут привязаны к стоимости единицы электроэнергии (как
раньше к золоту), так как благодаря широкому распространению
альтернативной энергетики (ветрогенерация, солнечная энергия и
т. д.) получением и продажей электроэнергии будут заниматься не
только крупные компании, но даже малый бизнес и частные лица.
2. Деньги как средство обращения. Товарное обращение включает куплю-продажу товара, то есть превращение товара в деньги,
а денег в товар (Т – Д – Т). В этом процессе обмена деньги играют
роль посредника. В цифровой экономике процесс товарооборота
будет формализован через технологию блок-чейн и умные контракты.
3. Деньги как средство образования и накопления сбережений.
В современных экономических реалиях без накопления и сбережений становится невозможным осуществлять воспроизводство.
Создание денежных резервов на предприятии обеспечивает сглаживание возникающих нарушений у отдельного хозяйствующего
субъекта, а резервы в масштабе страны – диспропорций в народном
хозяйстве. В цифровой экономике практика сбережений будет за-
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менена свободным доступом к ресурсам как предприятиям, так и
частным лицам. Размер доступа будет определяться с использованием технологии блок-чейн и анализа Больших данных, на основании
которого (анализа) будет делаться вывод о цели и общественной
пользе расходования ресурса.
4. Деньги как средство платежа. Деньги в качестве средства
платежа имеют специфическую форму движения: Т-О- временной
интервал -О-Д (где О – долговое обязательство). Во всех этих случаях потоку денег не противостоит поток товаров, услуг и других
объектов купли-продажи. В цифровой экономике денежное обращение в качестве средств платежа также может быть формализовано
технологиями блок-чейн и умных контрактов.
5. Функция мировых денег. Внешнеторговые связи, международные займы, оказание услуг внешнему партнеру вызвали появление
мировых денег. В цифровой экономике международные финансовые взаимоотношения переходят на уровень взаимодействия
национальных платформ. Здесь отношения будут построены по
принципу клиринговых расчетов между платформами.
Итак, на основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы.
– Технология блок-чейн и умных контрактов способна заменить
собой деньги как всеобщий эквивалент, средство обращения
и средство платежа.
– Появляется отдельная технология, заменяющая функции денег. Всеобщим эквивалентом может стать некая универсальная
физическая величина, например, кВт⋅ч электроэнергии.
– Функция накопления исчезает.
– Функция мировых денег переходит на уровень взаимодействия между национальными платформами. В рамках каждой
платформы действуют свои эквиваленты обмена.
В целом можно резюмировать следующее: в цифровой экономике важнее не деньги, а отношения между людьми.
В заключение этой главы хочется сказать несколько слов о
таком явлении, как майнинг. Майнинг – это еще одна разновидность финансового паразитизма. Майнить криптовалюты, тратя
электроэнергию, не просто аморально, но и преступно. Подобные
действия мало чем отличаются от пресловутых акций МММ. В ЦЭ
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криптовалюты будут майнить, вырабатывая электроэнергию, так
как любое средство платежа, в том числе криптовалюты, будет
привязано к конкретному ресурсу, в частности, к электроэнергии.
Люди, добывающие электроэнергию из ветра, водного потока или
другого источника и отдающие ее в единую сеть, смогут получать за
это компенсацию в виде криптовалюты. А современный майнинг –
преступное занятие и бесполезная трата энергоресурсов.

ГЛАВА ПЯТАЯ. ГОСУДАРСТВО
И ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Чтобы понять, какую роль будет играть государство в цифровой
экономике, давайте сначала рассмотрим систему взаимоотношений
государства и социума. В настоящее время в мире наблюдается
четыре типа государств.
Первый тип – государственно-монополистический капитализм. В этих государствах реальная власть принадлежит транснациональным корпорациям (ТНК), чаще финансовым. Государство – это одно из составляющих сферы услуг для тех, у кого
есть на это деньги. Элементы гражданского общества и представительской демократии работают лишь настолько, насколько
это выгодно ТНК. Так, например, в период противостояния двух
систем (социализма и капитализма) в западных странах активно
поощрялось как гражданское общество, так и существование
многочисленного среднего класса. После 1991 года практически
везде на Западе наблюдается сворачивание гражданских свобод,
а также фактическая ликвидация среднего класса и увеличение
социального расслоения в обществе. Представители государств
первого типа – это США, Япония, Южная Корея, большинство
стран ЕС.
Второй тип – идеологически авторитарные государства. В этих
странах всё подчинено господствующей идеологии, управляют
ими обычно либо национальные лидеры (династии), либо политическая партия – носитель идеологии. Гражданское общество и
демократические процедуры существуют в этих странах настолько,
насколько это допускается господствующей идеологией. Типичные
государства второго типа – это КНР, Куба, Иран, Сирия, Северная
Корея, Саудовская Аравия, Катар и др.
Третий тип – бюрократические государства. Здесь реальная
власть сосредоточена в руках представителей государственной
бюрократии, для которых государственное управление – это своеобразный вид бизнеса. Подконтрольную территорию бюрократ
понимает как зону своего кормления, из которой надо выжать
максимальный доход, пока он занимает соответствующую долж-
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ность. Гражданское общество и демократические процедуры в таких
государствах всячески сдерживаются и контролируются бюрократами, так как они мешают их кормлению. Большинство государств
третьего типа – это так называемые развивающиеся страны, в том
числе Россия.
И, наконец, четвертый тип – государства с подлинным народовластием. В таком государстве отсутствует власть банкиров и ТНК,
а бюрократия контролируется гражданским обществом. В настоящее время государство подобного типа реализовано только в одном
месте – в Исландии.
Что произойдет с государствами после цифровизации? Чтобы
ответить на этот вопрос, необходимо понять, на какой платформе
будет происходить переход к цифровой экономике. Сейчас можно
себе представить лишь три вида платформ.
Первая – платформа ТНК. В настоящее время в США на базе
нескольких компьютерных корпораций идет разработка глобальных
цифровых платформ. Когда эти платформы будут обкатаны и
апробированы в реальных условиях, на их базе возникнет единая
платформа, с помощью которой ТНК начнут цифровое подчинение
всего мира. Национальные государства будут лишены сначала
финансового, а затем и политического суверенитета.
Вторая – государственная платформа. Такую платформу сейчас
разрабатывают в КНР. С ее помощью Китай надеется защитить
свою экономику от платформы ТНК, а также втянуть в свою
орбиту те страны, которые предпочтут диктату ТНК китайское
доминирование.
Третья – сетевая платформа. Такая платформа может быть создана
как объединение нескольких национальных платформ, причем в
этом случае доминирование со стороны какой-либо страны будет
отсутствовать, также не будет единого центра управления.
Итак, если цифровизация будет происходить на платформе
ТНК, то государство как институт исчезнет. Если же мы пойдем
по пути создания национальных платформ, то роль государства
существенно изменится.
Во-первых, государство не должно быть ни видом бизнеса, ни
сферой услуг.
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Государство должно выполнять важнейшую функцию – отвечать
за формирование ноосферы на подконтрольной территории. Для
этого оно:
– формирует глобальные цели развития общества;
– оформляет эти цели в понятную и доступную идеологию;
– вырабатывает стратегию достижения целей;
– принимает меры к приумножению и воспроизводству всех
ресурсов ноосферы (геологических, растительных, животных
и социальных);
– грамотными тактическими действиями направляет движение
общества в сторону решения стратегических задач.
Во-вторых, государство должно сформировать и провести в
жизнь концепцию цифровой экономики. Концепция цифровой
экономики заключается в соединении принципов, по которым
строятся взаимоотношения между ее (экономики) субъектами.
Причем синергетический эффект достигается при соединении
ВСЕХ принципов в единый экономический механизм.
Сформулируем принципы цифровой экономики:
– социально ориентированное государство;
– отсутствие ссудного процента;
– отсутствие банков, бирж (товарных, валютных и фондовых)
и финансовых производных;
– отсутствие наличных денег; деньги играют только функцию
обмена и платежа, остальные функции, включая накопление
и сбережение, отсутствуют;
– свободный доступ к ресурсам и энергии;
– единый налог для всех – налог с оборота (трудно обойти,
упрощает бухгалтерский учет);
– ценообразование от издержек (цена складывается из затрат,
плюс разумная прибыль);
– выстраивание цифровой платформы на основе отечественного
процессора и собственного, не комплементарного с остальным
миром программного обеспечения.
Итак, что же надо делать российскому государству, чтобы войти
в цифровую эру?
Во-первых, необходимо сменить тип государства с бюрократического на идеологический. Для этого надо сформулировать понят-
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ную и близкую всему обществу идеологию. На базе этой идеологии,
опираясь на гражданское общество, провести государственные и
общественные реформы.
Во-вторых, разработать и внедрить национальную цифровую
платформу.
В-третьих, найти точки роста, в которых внедрение цифровых
технологий может дать немедленный экономический и социальный
эффект. На этих точках роста сосредоточить максимум усилий по
внедрению цифровой экономики.
В-четвертых, получив позитивный опыт цифровизации в точках
роста, распространить его на всю остальную экономику.
В-пятых, работать с другими государствами по перспективному
объединению национальных цифровых платформ в единую сетевую
структуру (см. об этом в главе шестой).
В-шестых, всеми силами противодействовать распространению
в России и мире элементов цифровой платформы ТНК.

ГЛАВА ШЕСТАЯ. ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ
СЕТЕВЫЕ СТРУКТУРЫ В ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКЕ
Информационная революция и цифровая экономика (ЦЭ) порождают новые существенные стимулы к развитию в принципе
старых как мир децентрализованных кооперативных сетевых структур (ДКСС), или просто сетей. Речь идет о различных вариантах
реализации в социуме структурных принципов, приложимых к
организации объектов любой природы – от звезд и галактик до
молекул и атомов, от слов в языке до всевозможных биологических
систем. Эти структурные принципы подразумевают: 1) отсутствие
в структуре единого управляющего центра – сосуществование и
сложное взаимодействие множественных ситуационных, частичных, временных, «мерцающих» центров активности (принцип расщепленного лидерства) и 2) преобладание в структуре кооперации
(«взаимопомощи») между ее элементами (узлами) над конкуренцией между ними. Как явствует из сказанного, децентрализованные
кооперативные сетевые структуры могут быть противопоставлены
структурам иных типов:
• иерархическим структурам, которые имеют единый управляющий центр (пейсмейкер). В биосистемах и в человеческом
обществе иерархические структуры основаны на отношениях
доминирования-подчинения (субординации) между элементами с более высокими и более низкими рангами, в отличие
от сетевых структур, в основе которых – тенденция к уравниванию рангов и кооперация;
• (квази)рыночным структурам 1, в которых конкуренция
между элементами преобладает над кооперацией. В основе
(квази)рыночных структур лежит автономия элементов, обмен на эквивалентной основе и конкурентные отношения.
1

Приставка «квази» возникает, когда мы применяем эту классификацию к биосистемам, техническим системам или тем фазам в развитии человеческого общества, когда рынка как такового нет, но аналогичные конкурентные отношения
реализуются.
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Сетевые структуры в социуме
Cетевые структуры применяются в социуме с различными целями. В научном поиске их создание в форме сетевых творческих
лабораторий способствует междисциплинарному мышлению, интегральному решению характерных для современности нечетких
(fuzzy) задач (борьба с Эболой, регулирование последствий разработок генной инженерии, проблемы биоэтики и экологии и др.).
В сфере образования сетевые сценарии обучения студентов/школьников ведут к высокой мотивации учащихся и «буму отличников».
Существенные перспективы имеют сетевые децентрализованные структуры также в системе здравоохранения, особенно в эпоху
онлайн-медцинской помощи и цифровых каналов общения по линии врач-пациент. Реальным примером является сеть Ассоциации
АнтЭра, созданная по инициативе А.А. Креля и объединившая
врачей, больных и членов их семей. Сетевая распределенная организация этой Ассоциации способствует интегральному охвату
ее многоаспектной целевой задачи исцеления людей. Основатель
Ассоциации А.А. Крель [8] подчеркивал: «Размышляя много лет о
том, как в современных условиях сделать, чтобы лечебная практика
была качественной и эффективной, я постепенно приходил к пониманию того, что это может быть достигнуто через формирование
сообщества лиц, страдающих хроническими расстройствами здоровья, их родственников и различных специалистов, заинтересованных в оказании помощи нуждающимся в ней. Такая помощь не
должна быть только медицинской. Она должна касаться всех сфер
жизни: социальной, экономической, культурной, психологической
и, наконец, духовной».
В экономике сети сглаживают эксплуататорский стиль управления капитализма, создавая нерыночные, основанные на долговременном доверии сценарии межфирменных альянсов, внутрифирменных сетей, кооперативов; при этом сети способствуют
квазисоциалистическому экономическому укладу с обобществлением средств производства и правом работников принимать ответственные бизнес-решения.
В политике речь идет о создании децентрализованных кооперативных сетевых структур из кадров интеллигенции (ученых, педа-
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гогов, экспертов, философов, богословов, активистов благотворительных фондов и общественных движений) и «фабрик мысли» в
рамках гражданского общества, способных влиять на политический
курс страны и ее идеологию, с переходом к меритократическому
политическому устройству социума [9, 10].

Децентрализованные кооперативные сетевые
структуры в рамках задач цифровой экономики
Как уже отмечено в тексте данной книги, нашествие цифровой
экономики радикально меняет бизнес во всем мире. Основным
ресурсом становится информация. В условиях ЦЭ виртуальные
мгновенные сделки обусловливают, например, такой эффект, как
резкое усложнение цепей поставки товаров или услуг. И с этим
эффектом и другими эффектами «цифровизации» всё труднее и
труднее справляются традиционные бюрократические корпоративные предприятия. Спасает положение отход от бюрократической
организации бизнеса и прямое взаимодействие, например, поставщиков или дилеров между собой. Но тогда необходимо заменить
конкуренцию виртуальных операторов на прямую кооперацию
между ними с горизонтальным взаимодействием между автономными единицами. В век цифровых технологий децентрализованные
сетевые структуры, как уже было подчеркнуто, получают новые
импульсы к развитию, а вопрос о механизмах их успешной деятельности в условиях ЦЭ приобретает особую актуальность.
Неслучайно, что в главе пятой как одна из первостепенных задач
государства была обозначена необходимость усилий, в контакте с
другими государствами, ради объединения национальных цифровых платформ в единую сетевую структуру. Такая горизонтальная
распределенная наднациональная структура, в которой каждая
национальная платформа ЦЭ выступает как узел сети, – отнюдь
не единственная важная реализация сетевого организационного
принципа в рамках цифрового уклада экономики.
Дело в том, что важной характеристикой децентрализованных
сетевых структур является их фрактальность (автомодельность). Это
означает, что сеть представляет собой многоуровневую структуру:
она состоит из более малых сетей и в свою очередь может быть
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частью еще более крупной сети. Поэтому в эпоху ЦЭ национальная
платформа, узел глобальной сетевой структуры, в свою очередь
может состоять из децентрализованных сетевых структур, которые также сложены из еще более мелких сетей, вплоть до малых
сетевых команд.

Малые сетевые структуры в рамках ЦЭ
(на примере хирамы)
Для примера рассмотрим малую сетевую структуру – воображаемое сетевое предприятие, посвящающее себя продвижению на
рынок виртуальной продукции в рамках задачи создания ЦЭ [11].
Такое малое сетевое предприятие (скажем, около 10 человек в его
составе) не имеет босса (СЕО), но оно могло бы включать в свой
состав частичных творческих лидеров:
• по соцмедиа (social media);
• по цифровым рынкам (digital markets);
• по оптимизации сайтов для поисковых систем (SEO) с применением Google Analytics.
Важно подчеркнуть, что все участники сети взаимодействуют
со всеми лидерами сразу. Без такой поддержки, скажем, лидер по
цифровым рынкам не сможет организовать работу на этих рынках.
В штат добавляют налаживающего деловую атмосферу и решающего конфликты психологического лидера, а также ведающего контактами с другими структурами и организациями лидера по внешним
связям. Описанный конкретный организационный вариант ДКСС
получил в литературе обозначение хирама (hirama, High-Intensity
Research and Management Association [9, 12]).
Он проиллюстрирован на рис. 8, где ставится задача организации
цифровых интеракций в бизнесе. Задача всей хирамы может быть
разделена, например, на следующие подпроблемы:
• создание адекватной бизнес-модели в условиях ЦЭ;
• налаживание оптимальных отношений с клиентами в ситуации, когда «клиент становится божеством», а торговые
площадки в Интернете не ограничены в размерах;
• трансформация OSS/BSS как этап «цифровизации» экономики.
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Творческий лидер 1
«Бизнес9модель»

Творческий
лидер 2
«Отношения
с клиентами»
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Творческий лидер 3
«Трансформация
OSS/BSS»

Участники сети

Психологический
лидер

Лидер по внешним
связям

Рис. 8. Гипотетическая сетевая структура типа хирамы в приложении
к задаче организации цифровых трансакций

Несомненно, сетевые структуры – в том числе и в приложении к
задачам ЦЭ – весьма многовариантны, и перед их разработчиками
раскрывается целая палитра конкретных организационных сценариев, которые можно творчески применять, модифицировать,
комбинировать между собой.
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Биологические парадигмы сетевой организации
Целый кладезь ценных сценариев предоставляет нам живая природа. Значительное число разнообразных биологических систем
имеет децентрализованный характер и в то же время характеризуется преобладанием кооперации элементов над конкуренцией
между ними. Например, колонии микроорганизмов или их биопленки состоят из множества микробных клеток и устроены так,
что отсутствие единого управляющего центра не препятствует эффективной координации социального поведения. Можно привести
примеры биосистем, для которых понятие «сетевые структуры»
имеет не только организационный, но и сугубо геометрический
смысл. Хищные диктиобактерии образуют ловчие сети из множества бактериальных клеток; добыча застревает в ячейках этих сетей,
напоминая клиентов, «застревающих» в маркетинговых сетях по
сбыту тех или иных товаров.
Особенно многообещающими представляются семь вариантов
сетевых структур в биосистемах (семь сетевых парадигм [9, 10, 12]).
Это – нейронная, клеточная, модульная («кишечнополостная»), ризомная («грибная»), эквипотенциальная («рыбная»), эусоциальная
(«муравьиная»), нейронная и эгалитарная («обезьянья») парадигмы
сетевой организации.
Клеточная парадигма воплощена в системах одноклеточных
существ в живой природе. Вдохновленные этой парадигмой аналоги – сети в человеческом социуме – отличаются тенденцией к
слиянию членов сети с созданием коллективного «суперинтеллекта»
на базе матрикса сети, который в биосистемах имеет материальное
воплощение в виде межклеточных биополимерных структур.
Модульная парадигма (пример представляют колониальные полипы и медузы) при реализации в человеческом социуме характеризуется большей долей сохранения индивидуальностей участников
сети, так что возникает возможность конкуренции между ними и
креативного, способствующего творческому подъему напряжения
между этой конкуренцией и общесетевой кооперацией на основе
объединяющих сеть целей и установок.
Эквипотенциальная парадигма, функционирующая в безлидерных стаях многих рыб, отличается отсутствием даже частичных
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лидеров и в то же время сильной тенденцией к сходству характеристик всех входящих в стаю индивидов.
Ризомная парадигма (прототип: мицелий гриба) ставит под
вопрос само наличие индивидов (узлов) в сети: узлы невозможно отграничить от связей между ними (ребер сети) – то
и другое сливается в рамках нитевидных элементов (гиф), из
которых и состоит грибница (мицелий). Многие виды грибов
имеют взаимопереходы между мицелием и дрожжеподобным
ростом, когда вместо нитей есть отдельные клетки типа дрожжевых.
В отличие от всех указанных плоских (лишенных иерархии нацело) сетей, сети по принципам эусоциальной парадигмы сочетают
иерархические и децентрализованные сценарии: у их прототипа,
муравейника, иерархические временные рабочие команды муравьев
имеют лидеров, которые горизонтально взаимодействуют между
собой в рамках децентрализованной сетевой структуры более высокого порядка.
Сочетание сетевых и иерархических принципов характерно и для
нейронной парадигмы, где особенно четко «прописана» когнитивная
функция сети, так что сама организация по слоям отражает логический ход решения задачи: от получения информации на многих
элементах входа через ее коллективную обработку в скрытых слоях
к концентрации решения на элементах выхода.
Наконец, эгалитарная парадигма, несмотря на свое название,
не утверждает полное равенство, а наоборот, высвечивает разноранговость и некоторую иерархичность в среде полностью независимых индивидов (прототип: группа шимпанзе или бонобо, капуцинов).
Остановимся на перспективах применения указанных типов структур в сфере ЦЭ. Эгалитарная («обезьянья») парадигма оказывается
приложимой к организации сетевых творческих лабораторий энтузиастов, разрабатывающих новые «прорывные» технологии для
цифровых платформ. Не приравнивая организацию биосоциальных
систем приматов и структур в человеческом обществе, мы всё же
должны отметить известное сходство сетей энтузиастов ЦЭ с эгалитарными структурами человекообразных обезьян в следующих
отношениях.
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• Уважение индивидуальности и свободы индивида. Каждый
волен заниматься своей индивидуальной тематикой и разрабатывать собственные проекты; эту свободу сетевая структура
ограничивает лишь временными, частными обязательствами,
обусловленными совместными разработками, контрактами,
конференциями.
• Известная степень иерархичности, связанная с признанием
заслуг и научных степеней/званий отдельных членов сетевой
структуры (наподобие высокоранговых «сереброспинных
самцов» в группах горилл); однако всё это не дает никому из
членов сети права на централизованное лидерство, доминирование.
• Рыхлые связи между узлами сети, право индивидов или групп
свободно вступать в сеть или покидать ее (по аналогии с
fission-fusion groups, например, у шимпанзе).
Аналогичные «шимпанзиные» принципы можно реализовать в
«штучных» сетевых структурах, состоящих (как и группа шимпанзе)
из немногих индивидов – крупных ученых, маститых специалистов
по ЦЭ, которые в ходе конференций и дебатов решают важнейшие
экономические, информационно-технологические или даже политические проблемы.
Эусоциальная парадигма, кратко проиллюстрированная выше на
примере структур муравьев, также имеет ряд особенностей, дающих
«пищу для ума» разработчикам сетевых структур в человеческом
социуме. Представима эффективная организация работы над проектами по ЦЭ малыми иерархически организованными (имеющими
рабочих лидеров) группами специалистов. Однако эти малые группы (человеческие аналоги кланов рабочих муравьев) погружены
в контекст горизонтального сетевого взаимодействия в рамках
совместного решения масштабированных задач, требующих, например, совместного использования очень дорогого программного
обеспечения или оборудования.
Многие социально-технологические проекты, имеющие в виду
создание сетевых структур, фактически руководствуются принципами
нейронного организационного варианта (рис. 9). Занятия и тренировки
в ходе подготовки специалистов-«цифровиков» могут ориентироваться на нейронные сети как полезную организационную парадигму.
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Рис. 9. Простая нейронная сеть сочетает последовательную (по пути входной
слой → скрытый слой → выходной слой) и параллельную (в силу наличия
множественных элементов в каждом слое) обработку информации. Справа
схема дополнена обратными связями от выходного слоя к входному

Это способствует параллельной обработке информации творческими
подгруппами в рамках сети, составленной из тренирующихся специалистов. Сеть в целом в этом случае ассоциативно строит образ целого
решения поставленной задачи на базе фрагментов, предложенных
каждой из творческих подгрупп («слоев» коллективной «нейронной
сети»). Доминантой в ходе самостоятельных работ по «нейронному»
сетевому сценарию должно быть самообучение как каждого индивида,
так и на групповом уровне – уровне сети как коллективного «мозга».
Ризомная парадигма, кроме воплощения у мицелиальных грибов,
может вдохновлять создателей динамичных, меняющих конфигурацию, сетевых альянсов коммерческих предприятий, в том числе
и занятых в ЦЭ. Взаимопереход дрожжеподобный рост (отдельные
клетки) – мицелий (клетки связаны в нити) соответствует в мире
сетевых альянсов взаимопереходу между группой самостоятельных
фирм с чисто контрактным взаимодействием и спаянной единым
проектом сетевой структурой, где контракты уступают место работе всех сотрудников в режиме проектной команды, невзирая на
бюрократические барьеры между фирмами.
Работа эквипотенциальной («рыбной») сети характеризуется параллельным функционированием многих совершенно однородных
элементов сети, что повышает ее надежность и помехоустойчивость
в силу многократного дублирования всех этапов работы; подобная
организация может быть успешно применена, когда проигрывается
особенно рискованный этап какой-либо разработки или бизнес-
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проекта, так что почти 100%-й удачный исход может быть достигнут
лишь ее многократным осуществлением параллельными однородными малыми группами специалистов.

ДКСС в рамках «управляющей надстройки»
над демократией [11]
В связи с указанной в главе первой необходимостью стабилизации демократических политических систем посредством внешней,
внутренней или смешанной управляющей надстройки отметим,
что децентрализованные кооперативные сетевые структуры могут
сыграть немаловажную роль и в этой ипостаси. Ведь они представляют собой эффективно действующие «фабрики мысли», весьма
полезные для политической иерархии (в том числе «президентской
вертикали») в плане отмеченной в главе пятой важнейшей в условиях перехода к ЦЭ задачи государства – оформления цели развития
общества в форме понятной и доступной идеологии.
Обратимся к биологической аналогии. Организм многоклеточного животного имеет две контролирующих системы – быстродействующую нервную и более медленную гормональную (эндокринную). Гормональная система, в отличие от нервной системы,
не отдает распоряжения к немедленному исполнению, а задает
общую ориентацию организма, уровень его активности, готовность справиться с тем или иным стрессом. Политическая система
функционирует подобно нервной системе животного организма,
причем государственный аппарат уподобляется центральной нервной системе (мозгу), а местные органы власти – периферическим
нервным узлам. Что касается аналога гормональной системы, то в
большинстве стран Запада эту функцию несет совокупность независимых от центральных органов власти социальных объединений,
организаций, структур (развитое гражданское общество).
Аналогами гормонов в человеческом обществе служат социальные, политические и культурные идеи и ценности. Овладевая массами людей, они, так или иначе, ориентируют социум, обусловливая
его готовность или, напротив, нежелание принимать те или иные директивы со стороны правительства. «Гормональная система» социума
вырабатывает идеологию, понимаемую в самом широком смысле.
Она дает варианты ответов на волнующие людей «вечные вопросы»:
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о смысле человеческой жизни, о государственном устройстве, об
исторической миссии всего человечества и каждой его части (нации,
народности, группы, класса и др.), о принципах межчеловеческих
отношений, об отношении к живому, природе в целом и т. д.
В подобной ситуации оптимальным для развития страны является создание гармоничного тандема между иерархическим корпусом политической системы государства – и системой сетей как
фабрик мысли, связанной с гражданским обществом, которое в
демократическом мире постоянно взаимодействует с иерархическими властными структурами, помогая им в решении многообразных
социальных и политических задач, в том числе гуманитарного характера (призрение бездомных, сирот и др., благотворительные фонды,
гуманитарная помощь беженцам, пострадавшим от катастроф людям, регионам, странам). В то же время сетевое, по преобладающей
структуре, гражданское общество способно и к эффективному
противоборству с властными структурами, если они принимают
социально неадекватные, антидемократические решения.

Потенциальная роль сетей-шаперонов
в условиях перехода к ЦЭ
Роль хирам и других типов сетей в условиях ЦЭ связана также
с их функционированием в качестве шаперонов. Речь идет о сетях,
которые стимулируют и мягко регулируют развитие и деятельность
других сетевых структур, что особенно актуально в условиях «цифровизации» экономики и всего социума.
Термин «шаперон» (chaperone), предложенный впервые на
конференции по молекулярной биологии в качестве научного
термина в Копенгагене в 1987 г. и далее появившийся на страницах
журнала Nature, ранее обозначал в английском языке «лицо, сопровождавшее молодую незамужнюю женщину во время социальных
событий, дабы убедиться, что эта женщина ведет себя подобающим
образом» [13]. Аналоги таких шаперонов есть не только в живой
природе, где они соответствуют молекулам, которые регулируют
сборку, укладку и последующее стабильное функционирование
других биомолекул. Сходным образом в человеческом обществе
успех сетевых структур (в том числе и в виртуальном бизнесе) обеспечивается особыми шаперонными сетями.
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Сети-шапероны («направляющие сети») могут выполнять следующие важные функции в связи с реализацией сетевой революции.
• Стимулирование развития и распространения децентрализованных сетевых структур во всех сферах социума, где они
целесообразны. Здесь необходимо иметь в виду креативный
потенциал сетевых структур, особенно при решении абстрактно сформулированных задач, когда сеть генерирует инновативные идеи. Сети, в большей мере, чем иерархии, структурно
предрасположены к предоставлению своим членам не только
«информационных ресурсов», но и эмоциональной поддержки, они формируют у членов особую «сетевую идентичность»,
связанную с принятием основополагающих целей, норм поведения, особых этических правил и др. Даже виртуальные
сети, если они приобретают устойчивый и долговременный
характер, поражают психологов доверительностью, открытостью, многоаспектностью, интимностью контактов между
товарищами по веб-чату или интернет-клубу. Многоаспектное
общение участников сетевых структур приводит и ко многоаспектному охвату поставленной задачи [14].
• Привлечение внимания разработчиков сетевых структур в ЦЭ и
других взаимосвязанных сферах социума к их организационной
многовариантности. Здесь биология выступает как весьма
ценный «кладезь идей», о чем уже рассказано выше.
• Посредничество при контактах между сетевыми и несетевыми
структурами и вообще структурами различных типов (по линиям
иерархии – (квази)рынки, иерархии – сети, (квази)рынки –
сети) или в некоторых случаях между структурами одного и того
же типа, скажем, между несколькими сетевыми структурами.
Развитое сетевое общество неизбежно будет включать в себя
«анклавы» несетевых структур в тех сферах социума, где они
продолжают оставаться необходимыми. Так, централизованная политическая иерархия будет по-прежнему выполнять
консолидирующие нацию функции, связанные с разработкой
идеологии национального единства (о чем говорилось ранее
в тексте книги), представлением данной нации на международной арене, защитой ее экономических интересов, укреплением обороноспособности и финансовой системы страны.

Глава шестая. Децентрализованные сетевые структуры в цифровой
экономике

53

Налаживание конструктивных взаимодействий сетей и иерархий (в том числе бюрократий), сетей и (квази)рыночных
структур, а в ряде случаев и сетевых структур между собой
требует участия организаций-посредников, которые выступают как частные случаи более общего понятия «социальные
шапероны».
• Экспертиза и мониторинг уже существующих сетевых структур с
точки зрения их контента – целей, норм и др. Установление сетевого по преобладающей организации общества в современном
мире вполне заслуживает обозначения «сетевая революция»,
а формирующийся новый уклад – названия «сетевая (ретикулярная) социально-экономическая формация». Оптимизация
сетевой формации требует участия социальных шаперонов,
целью которых должно быть регулирование надвигающейся
сетевой революции в мировом масштабе и в нашей стране,
улучшение качества жизни людей за счет развития «светлых»
сетей гуманитарной направленности и подавления деструктивных сетевых структур криминалитета и международного
терроризма. Именно социальные шапероны могли бы взять
на себя благородную миссию гуманизации возникающей
общественно-экономической формации со стимуляцией
сетей миротворческой, экологической, оздоровляющей,
гуманитарной направленности и с плодотворным взаимодействием с несетевыми (иерархическими, (квази)рыночными)
структурами.
• Специфической для России задачей (впрочем, столь же актуальной и в Китае, например) следует считать задачу легализовать и организационно оформлять максимально эффективным
образом сетевые структуры. Необходимым шагом. рано или
поздно, должны быть беспрецедентные решения по изменению законодательства и даже Конституции для оформления
легального статуса децентрализованных кооперативных сетевых структур в разных сферах социума и придания законного
статуса самим шаперонам.
Социальные шапероны по своей организации и целевым задачам
близки к экспертным сетям и современным фабрикам мысли. Такие
регуляторные сетевые структуры должны были бы включать в себя
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признанных ученых, деятелей образования и экспертов по социально и политически важным проблемам. Наряду с ними в такие
шаперонные сетевые структуры могли бы входить общественные
активисты, журналисты, деятели искусства, представители церкви
и др. Шапероны могут отвечать за стимулирование и медиирование деятельности других сетевых структур различного профиля: от
узкоспециального (создание «умной улицы» по правилам ЦЭ) до
предельно общего (вплоть до кардинального вопроса о будущем всего человечества и планеты Земля в масштабах Солнечной системы).

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. СЕТЕВЫЕ ФРАКТАЛЫ
В ПРИРОДЕ, ОБЩЕСТВЕ И КУЛЬТУРЕ
Децентрализованные сетевые структуры (ДСС) обладают
огромным разнообразием форм и проявлений как в живой природе,
так и в обществе, культуре и человеческом существе (организме).
Сеть как таковая известна с глубочайшей древности, она вошла
в качестве основного метафизического принципа осмысления и
философствования во все мировые цивилизации – например, как
система античной атомистики или циклической модели годичного
цикла – стихий (в частности, модель у-син).
Сеть диктует свои способы видения и организации пространства-времени, исходя из экзистенциальной взаимности (в том числе
взаимного резонанса), пластичности и гибкости, а также исходя
из взаимозависимости (кооперации) собственных проявлений
и узлов (ячеек, цепочек). Общим для данных подходов является
принцип аналогии или подобия, фрактальности, этот принцип
можно назвать универсальным сетевым способом существования,
более того, все известные на сегодняшний день сетевые структуры
тяготеют именно к аналогиям в своем реальном природном или
надприродном круговороте (притяжении-отталкивании). Фракталы
сетевых структур обладают множеством возможностей, к которым
можно отнести как стимулирующие и развивающие прочность
сетевых ячеек или узлов, так и их гибридизацию, размывание,
трансграничные процессы слияния. Фрактальность сети можно
с уверенностью назвать фактором проверки на выживаемость.
Этот важнейший сетевой фактор глубинного тестирования можно
учитывать при формировании современных программ в любой
общественной сфере.
Исходя из этого универсального сетевого способа самоорганизации – самоподобия, фрактальности, – можно проследить
множественные цепочки и сообщества подобных состояний и
сценариев поведения и активности между самыми различными,
выделенными на сегодняшний день ячейками сетевых структур
(сетевых парадигм). Перечислим эти самоподобные, фрактальные
проявления, исходя из восьми различных биологических парадигм
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сетевой организации [12], типов интеллекта (по Гарднеру), мотивационных решеток (в том числе мотиваций экономического поведения по Кейнсу) и культурно-поведенческих кодов – универсальная
восьмиричная антропологическая модель [24, 25].
Ризомная парадигма:
– интеллект межличностный;
– культурно-поведенческий код – отцовский (патрилинейный);
– мотивация по Кейнсу – осторожность;
– главные защитные механизмы – слияние, вытеснение, отрицание, их основа – непереносимость покинутости, психофизического разделения.
Данный тип отличается влечением к максимально полному
слиянию, вплоть до растворения собственной личности в другом
(человеке, предмете, интересе, смысле – «синдром Пигмалиона»).
Индивидуальность здесь стерта, как стерто наличие каких-либо
узлов или центров в мицелии гриба, боле того, сам интеллект и
исходящие из него поведение и действие порождают сообщество,
напоминающее грибки или плесень, – оно дрожжеподобно, часто
аморфно, но при этом отличается феноменальной, практически
уникальной биологической и социальной выживаемостью. Наличие
в социальной сети таких сообществ гарантирует мощную сцепку
всех, кто к ним примыкает, их взаимное слияние, теснейшее –
на века – взаимопроникновение, как в структуре цивилизаций.
Ризомно-подобные сетевые сообщества отмечены в огромном
множестве современных социальных сетей, они населяют любые
устойчивые сектоподобные ячейки различных субкультур, участники которых фактически образуют «родственные», «семейные»
сообщества со своей ментальностью, культурными паттернами
и, особенно, языком, кодом самораспознавания и привлечения
адептов. Важнейшей отличительной чертой данных сетей является их настроенность на суть, смысл, семантическое понимание и
взаимодействие.
Клеточная парадигма:
– интеллект натуралистический;
– культурно-поведенческий код – материнский (матрилинейный);
– мотивация по Кейнсу – желание оставить наследство;

Глава седьмая. Сетевые фракталы в природе, обществе и культуре

57

– главные защитные механизмы – интроекция, включение, их
основа – целенаправленное создание плотной защитной психофизической оболочки, оберегающей не только структуру как
снаружи, так и внутри, но особенно коды выживания и размножения.
Это могучая общебиологическая сеть в живой природе, в частности, это сети из одноклеточных существ, которые содержат всё
необходимое для полноценной жизнедеятельности, в том числе
ядро и матрикс. При неблагоприятных условиях эти организмы
умеют впадать в состояние покоя, создание цисты – плотной защиты, гарантирующей не только выживание, но и распространение
и размножение. Простейшие при этом делятся на две новые клетки,
но есть также способность и к половому размножению. Данные
сети в социуме обладают особо сильной закрытостью, в том числе
связанной с семейно-родовой или этно-конфессиональной принадлежностью (материнский род имеет при этом важнейшую функцию
самосохранения). Могут быть и иные варианты внутренней закрытости – не био-социальные, но культово-духовные, по этому
признаку, например, существуют старообрядческие (старотрадиционные), домостроевские или пуританские общности и общины.
Их особая роль в сохранности общественных устоев состоит в том,
что именно они способны консервировать глубинный потенциал
выживания и развития при самых тяжелых и разрушительных процессах (войны, катастрофы, переходные состояния и периоды).
Эквипотенциальная (рыбная) парадигма:
– интеллект экзистенциальный;
– культурно-поведенческий код – мужской (маскулинный);
– мотивация по Кейнсу – стремление к предприимчивости;
– главные защитные механизмы – проекция, интроекция, их основа;
– результативность активности, закладка, зачинание подобных
(единообразных) структур.
Это сети-стаи рыб и подобных им сетевых структур из максимально однородных элементов, где нет никаких выделяющихся
узлов или частиц. В социуме это так называемые экзистенциальные
братства («нет ни элллина, ни иудея»), маскулинные сообщества,
пракультурные общества охотников и их современные аналоги
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сообществ с высокой мобилизационной активностью, нацеленные на максимальную одинаковость и силу своих внутренних
характеристик (свойств команды-стаи). Эти качества делают такие сообщества действительно подобными стае – настолько они
сплоченны и консолидированы, их не способно разделить никакое
внешнее воздействие. Присутствие в обществе этих сообществ
уникально, такие братства, как малоуправляемая стихия, обладают
феноменальными способностями давать импульс мобилизации,
подвижности и активности, в том числе импульс для подъема духа.
Эти сообщества создают в социуме фон (среду) всеобщего унифицирующего настроя, равенства, братства, сплоченности, солидарности, стремления выжить в любых обстоятельствах (древнейшая
метафора универсального мифа еще в палеолите – наиболее частый
сюжет – изображение рыб в виде фаллоса, в промысловых обрядах
и сюжетах, в библейской символике).
Модульная парадигма (пример представляют колониальные полипы и медузы):
– интеллект пространственно-визуальный;
– культурно-поведенческий код – женский (фемининный);
– мотивация по Кейнсу – расчетливость;
– главные защитные механизмы – вытеснение, избегание, их
основа – сравнительность (сопоставимость) и выработка универсального образца (любой направленности).
Это сети самые распространенные и самые устойчивые в социуме, они направлены на сочетание сетевой однородности и в
то же время индивидуальности, на поиск «золотой середины», на
сочетание общих и частных ценностей и оценок, вообще оценочности (и безоценочности, уникальности) как социального принципа.
Симпатия и антипатия (отвращение-притяжение) типичны здесь
как общеповеденческие паттерны, как основа для различения свойчужой. Современные социальные потребительские и креативные
(творческие) сети целиком существуют именно в этой парадигме.
Культуры этого типа очень пластичны, комплиментарны, тяготеют к игровым сценариям, но при этом весьма поверхностны, они
стремятся к утилитарным (полезным) кодирующим структурам, в
том числе к деньгам как всеобщему эквиваленту и основной социальной игре. В то же время данные культуры обладают феноменаль-
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ной приспособляемостью, адаптивностью и способны «выровнять»
любой социальный процесс, ввести его в русло взаимодействия,
прагматики, соседской взаимопомощи.
Хирама как сетевая парадигма:
– интеллект лингвистический;
– культурно-поведенческий код – рациональный (умозрительный);
– мотивация по Кейнсу – предусмотрительность;
– главные защитные механизмы – рационализация, включение,
их основа – прозрение разума, понимание, взаимопонимание,
познание.
Хирама – сокращенное обозначение творческого исследовательского сообщества (High Intensity Research and Management
Association, Ассоциация высокоинтенсивных исследований и менеджмента). Это пример небольшого (малого) творческого самоорганизующегося коллектива с элементами интеллектуальной
родственности, близости, братств. Уровень доверия, эмпатии,
слияния и самоотождествления в группе очень высок, в том числе
и потому, что они объединяются сугубо сетевым, то есть спонтанно-свободным способом, включающим общий кодирующий язык
и алгоритм общения и понимания, вокруг отдельных ядер, которые
могут быть предметной задачей, убеждениями, ценностями, происхождением, верой. Этот общий понятийный язык и ритмический
рисунок взаимного общения и понимания составляет мощный источник подпитки и склеивания всего сообщества, удерживающий
его от распада или дробления.
Все общие ядра, сплачивающие сообщество, тяготеют к выделению главенствующего узла, также лидера в данном вопросе или
направлении, данных ядер и лидеров вокруг них насчитывают 5-6,
и именно они поддерживают темп, ритм и суть внутригрупповой
сплоченности хирам. Данный эффект часто отражается в синхронизации биоритмов участников сообщества. Особо тонкую работу в
этом процессе выполняет тот, кто обладает способностями наладки
эмпатического взаимодействия и «перевода» с индивидуального
«языка» понимания и самовыражения на общий язык всего сообщества (психологический лидер). Помимо него, имеются лидер по
инициации групповых решений, лидер по развитию и сохранности
сообщества, лидер по координации внутренних и внешних связей,
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лидер по новаторским рывкам, также те, кто составляет «массовку»
сообщества, время от времени перемещаясь в функцию лидеров.
Можно провести некоторую аналогию между хирамой и
так называемыми апостолическими сообществами, адептами
ранних религиозных групп и течений, возникавшими в разное
время вокруг пророческих культов и культур (культов мудрости
и откровения). В современной цифровой сети именно хирамы
могут быть теми сообществами, которые будут иметь необходимые
ресурсы и мотивацию для выработки седьмого технологического
уклада, то есть универсального семантического кода, способного
объединить человечество и создать гармоничную среду всеобщего
непротиворечивого общения – ноосферу.
Нейронная сеть как сетевая парадигма:
– интеллект кинестетический;
– культурно-поведенческий код – иррациональный, вероисповедный;
– мотивация по Кейнсу – стремление к успеху;
– главные защитные механизмы – идентификация, проекция, дереализация, их основа – очищение разума от инородных мнений
и влияний (т. н. иррациональных верований), самораспознавание
через кризисные (переходные) слои и периоды, в том числе переход от информации, простых схем данных к знанию, расширение
сознания.
Нейронные сети имеют различные варианты сочетания и синтеза как собственно сетевых и иерархических слоев и переплетений.
Важной особенностью функционирования нейронных сетей является то, что они – как многослойный пирог – в процессе обретения
собственной целостности проходят через сложные модели когнитивного взросления. Простое получение первичной информации
в любой нейронной сети приобретает иррациональный начальный
характер роста «сравнительных атак», т. н. идентификации (самоопределения) и запоминания множества «иррациональных верований». Данное определение первичных признаков становления
когнитивных функций было разработано еще в середине прошлого
века. С тех пор дополнительные исследования показали, что главной причиной этого искаженного для личности процесса можно
называть экстернизацию рацио, то есть его направленность вовне,
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ориентацию на внешние мыслительные образцы, в том числе образцы ценностные (потребительские и утилитарные ценности – успех,
самовозвышение, когнитивный подъем как таковой). Преодоление
этого начального стрессового когнитивного периода обычно сопровождается изменениями ценностных ориентаций и выработкой
нравственного, этического основания собственной когнитивной
платформы (переход от собственно информации, так называемых
больших данных, big data, к знанию и познанию). Этот процесс не
может быть свободным от серьезных кризисных состояний. Но –
в том случае, если носители нейронныых сетей, разработчики современных цифровых приложений и искусственного интеллекта
избегают самопреодоления и освобождения собственных когнитивных достижений от ценностной иррациональности, если они
оказываются неспособными на непредвзятый поиск, когнитивное
обновление, то их проекты могут быть основой для различных искажений и использоваться в деструктивных, манипулятивных целях.
Данное обстоятельство крайне важно, особенно в современную
цифровую эпоху, когда вся цивилизация, все национальные ресурсы могут быть брошены на когнитивные проекты с ничтожной
метафизической целью. Следует признать, что на сегодняшний
день нет признаков какого-то осознания цифровиками собственной когнитивной ущебности. В то же время точное, объективное
исследование и беспристрастное знание собственно когнитивных
процессов, включая ту их часть, которая связана с четким целеполаганием и четким осознанием собственных семантических (смысловых) основ, может придать процессу неизбежной технологической
революции позитивный, сберегающий человека характер. В этом
случае может оказаться неоценимым опыт фрактального сочетания
двух типов сетевых парадигм – собственно нейронной и хирамы,
как наиболее творческой и целеустремленной, нравственно зрелой.
Результатом может стать то, к чему – пока в теории – стремится
версия понимания седьмого технологического уклада – то есть
знаниевая парадигма с общим ноосферным сознанием. На данный
момент это не более чем доброе намерение.
Эусоциальная парадигма (муравьиные сети):
– интеллект музыкальный;
– культурно-поведенческий код – созерцательный;
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– мотивация по Кейнсу – скупость, замкнутость;
– защитные механизмы – ретрофлексия, изоляция, их основа –
самосохранение любой ценой, сохранность собственной формальной и сущностной сети, в ее уникальном сочетании иерархии
и сетевых признаков. Данные культуры можно обозначать как
рамочные, лабиринтные, гаремные.
Муравьиные сети отлично сочетают иерархические и сетевые
структуры, низшие и высшие командные и функциональные слои
в муравейнике отлаженно содействуют общей сетевой задаче. Эта
лабиринтная форма сетей очень работоспособна. Надо признать,
что именно данная сеть наиболее востребована во множестве современных цифровых платформ, формируя фактически универсальную модель цифровой экономики. К ее позитивным чертам
нужно отнести высочайший уровень технологической отлаженности, сочетанной высокоэффективной работы всех звеньев и
отраслей этой платформы. Муравьи – прекрасные копписты,
китайский опыт внедрения передовых технологий тому зримое
подтверждение. Музыкальный, тонкий настрой всего пространства сети, включая языковую основу, оркестровая синхронность,
результативная самоналадка – всё это несомненные качества,
которые выдвигают муравьиную сеть, а вместе с ней и весь восточный опыт, на авансцену как современных, так и будущих сетевых процессов, технологических в первую очередь. Рамочная,
многослойная структура этой сети отлично может быть применена для решения самых сложных и далеко простирающихся задач
современного развития. Этот опыт имеет смысл адаптировать под
национальные задачи сетевого строительства, наполнив его местным, локальным смыслом и содержанием, поскольку муравьиная
парадигма имеет свои проявления не только на Востоке. Данная
модель хорошо представлена во всех современных корпорациях, в
любых традиционных и сословных способах самоорганизации, в
частности, в артелях, цехах и пр. Минусом муравьиной парадигмы
можно считать ее консерватизм относительно любых вариантов
обновления и внедрения инновационных и прорывных технологий, здесь она явно запаздывает, поскольку ориентирована
в основном на консервацию своего места и функциональной
роли.
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Эгалитарная парадигма (шимпанзинная сеть):
– интеллект логико-математический;
– мотивация по Кейнсу – стремление к независимости;
– культурно-поведенческий код эвристический, защитные механизмы – замещение, смещение, деперсонализация, реактивные
образования, их основа – «раздвижение горизонта», прорыв к
будущему, революционный квазикоммунистический слом старого, иногда «до основания», вплоть до саморазрушения.
Эта сеть достаточно иерархична и формирует весьма жесткие иерархические ранговые структуры (страты). Этологи подтверждают,
что высокоранговые особи у африканских шимпанзе занимают четкие доминирующие позиции в самых различных социальных сферах
своего обитания. Шимпанзинное сообщество крайне чувствительно
именно к доминированию, можно сказать, что это – главный сетевой признак данной сети, конечно, в сочетании со вполне «демократичными» сетевыми навыками и моделями солидарности и
кооперации (например, при дележе добычи). Культурные аналоги
шимпанзинных (и вообще обезьянних) сетей, сетей приматов и
антропоидов обладают столь же отчетливым сочетаниям сетевого
и иерархического принципов.
Более того, можно сказать, что эгалитарные сети в культуре
гораздо более социальны, чем, например, ризома. У эгалитарных
сетей главной целью существования является освоение территории
и полное овладение ею, этот территориальный «эгоизм», а также
устойчивость доминирующих рангов и ранговых отношений превращают данные сообщества в достаточно разветвленную социальную стратифицированную структуру, иногда настолько жесткую,
насколько может быть жестким тоталитарный строй.
В то же время по своему целеполаганию эти культуры очень результативны там, где требуется социально напряженная, массовая
работа над сверхзадачами, особенно теми, которые устремлены к
горизонту, мечте. Эгалитарные культуры эвристичны, они всецело
подчинены непрерывному потоку технологического творчества, в
котором, однако, часто оказывается больше разрушения, чем созидания. Кроме того, следует признать, что ранговое соперничество имеет место в самых различных формах эгалитарных сетей, в
современных процессах это хорошо проявлено в противостоянии
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любых информационных технологий, а также в том, что в них
четко видно практически полное отсутствие осмысленного целеполагания. Часто в таком случае технологии, даже самые высокоразвитые, создаются ради самого процесса обновления, даже если
это обновление бессмысленно.
Поэтому эгалитарные сети и эгалитарные культуры формируют
множественные фабрики мысли, цифровые и иные лаборатории,
новаторские центры, цифровые платформы. Они нацелены на полеты во внеземные цивилизации, поиски новых чаш Грааля, достижение сокрушительных побед в звездных войнах, трансперсональные
технологии стирания половых признаков и различий, словом –
воплощения принципа так называемой негативной свободы – от
всего, в первую очередь от ответственности и смысла. В результате
главным достижением эгалитарных культур и эгалитарных сетей на
сегодняшний день можно считать создание потребительской, утилитарной культуры интернета вещей, системы всеобщего чипированного контроля за населением, формирования ценностного слоя
технизированной культуры с ее образцами киборгов, людей-машин,
квазикоммунистического (либертарианского) варианта нивелирования семьи и пр. Эта эгалитарная культура очень распространена,
в том числе и в России, с ее достаточно жестким тоталитарным
прошлым, которого желательно избежать в данный, необычайно
важный переходный период вхождения в сетевую формацию. Для
решения этой исторической задачи важно четкое осмысленное
понимание того, куда и зачем мы двигаемся, какими силами, проектами, концепцией этого можно достичь, чтобы еще раз не попасть
в ту ловушку саморазрушения, которая дважды постигала Россию в
ХХ веке. В начале этого века и в его конце Россия искала свои жизненные принципы, в том числе квазисоциалистические, сетевые,
болезненно сжигая за собой все мосты предыдущих достижений
и культурных слоев. Этот нигилизм нужно преодолеть, у нас есть
свое историческое место, и оно значительным образом связано с
сетевыми культурами, процессами и моделями, без крайностей и
ненужного подражания. Для выздоровления важно развивать и
давать жить здоровым сетевым традициям, культурам, не мешая
сети, прежде всего, природным сетям, естественному обмену, делать
свою цивилизационную работу.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. МОДЕЛИ КОНКУРЕНЦИИ
Существует ошибочное мнение, что основной тип конкуренции – ценовая. Но это далеко не так. Ценовая конкуренция используется лишь в том случае, когда у одного из акторов есть достаточно
серьезный финансовый ресурс, чтобы работать себе в убыток.
В этом случае происходит полное выдавливание конкурентов с
рынка и его монополизация. Существует много моделей ценовой
конкуренции на рынке, и эта тема хорошо исследована [15].
Однако в большинстве случаев конкуренция носит несколько иной
характер. И в экономике, и в геополитике конкуренция происходит на
уровне борьбы условных информаций. Компании пытаются захватить
как можно большую рыночную нишу, а для этого, с помощью рекламы
и различных программ лояльности, обращают потенциальных покупателей «в свою веру». Иными словами, задача продавца – сделать
так, чтобы покупатель стал приверженцем твоего продукта.
То же самое происходит при конкуренции идеологий или цивилизаций. Задача состоит не в уничтожении сторонников иных
взглядов, хотя и такое тоже бывает, а в распространении своей точки
зрения на всё человечество.
Существуют модели конкуренции условных информаций. Наиболее полно этот процесс описал Д.С. Чернавский [6].
Рассмотрим модель конкуренции на примере взаимоотношений
трех цивилизаций.

Конкуренция трех цивилизаций
С давних времен на Земле существовало три цивилизации,
олицетворяющие собой три мировоззрения: материалистическое,
духовное и Меры.
Мировоззрение Меры можно охарактеризовать словами из известной советской песни: «Чужой земли не нужно нам ни пяди,
но и своей вершка не отдадим». Особое отношение к Правде.
Правда – одна из главных ценностей цивилизации Меры, за правду
можно и жизнь отдать. Правда важнее и сильнее силы, право силы
цивилизацией Меры не признается. Такое же отношение к свободе
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как своей, так и чужой. Лишение свободы, в любом виде, – самое
страшное наказание для индивида.
Материалистическое мировоззрение и своего не упустит, и чужое
возьмет. Особое отношение ко лжи. Ложь (или кривда) – одно
из главных орудий материалистической цивилизации, наравне с
правом сильного на всё. Исходя из этого, свобода (своя и чужая)
для этой цивилизации – пустой звук. Отсюда проистекает и рабовладение, и колониализм.
Духовное мировоззрение может пожертвовать своим, но, при
необходимости, не откажется от чужого. Ложь допустима, но если
служит высокой цели. Право силы признается, но только силы,
олицетворяющей высокие духовные ценности. Вообще, сила и
сила Духа – синонимы. Свобода не является самостоятельной
ценностью, для индивида гораздо важнее быть частью большого
целого, скрепленного духовными идеалами.
Основные особенности мировоззрений проявляются по отношению к власти. Для цивилизации Меры власть – высший арбитр,
задача которой выстроить отношения в обществе по Правде и
справедливости. Власть проявляется и сакрализируется лишь в
период войн и бедствий, когда необходима синергия всего народа.
В остальном индивид рассчитывает только на себя и к власти относится как к чему-то мешающему.
Для материалистической цивилизации власть – главная цель
индивида и источник дохода. Власть – результат борьбы «всех
против всех», вынужденный компромисс между теми, кто находится
во власти с остальными индивидами, каждый из которых мечтает
подняться на ступеньку выше.
Для цивилизации духовной власть сакральна, она является
главной скрепой общества, без власти наступает хаос и анархия.
Власть – главный носитель духовности общества. Поэтому власть
одновременно и источник дохода, и ответственность.
В настоящее время носителем материалистического цивилизационного кода является коллективный Запад (Атлантический
союз во главе с США и Великобританией), цивилизацию Меры
представляет Русский мир, группирующийся вокруг России, а духовную цивилизацию – Китай, наряду с рядом азиатских государств
(в дальнейшем будем называть их Восток).
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Математическая модель взаимодействия
цивилизаций
Для математического моделирования взаимодействия между
различными (в том числе социально-экономическими) системами
используют модель борьбы условных информаций. Математически
такая борьба описывается дифференциальным уравнением:
[2]
где Х1 и Х2 – популяция представителей системы (цивилизации)
1 и 2, соответственно; сХ1 – эффект размножения; bХ1Х2 – взаимное
влияние (антагонизм) между системами (цивилизациями); аХ12 –
антагонизм внутри системы.
Уравнения типа [2] широко используются для описания взаимодействия между двумя социальными группами. Исследования
показывают, что возможны два сценария:
1. Мирное сосуществование двух систем, когда а > b, т. е.
антагонизм внутри социума выше антагонизма между системами.
2. Полное вытеснение одного социума другим, когда а < b,
т. е. наличие в социуме национальной идеи, когда внешний
антагонизм превышает внутренний.
Здесь необходимо отметить следующее: так как речь идет об информационной войне, то под уничтожением (вытеснением) противника подразумевается не его физическая ликвидация (хотя и это
не исключается). Речь идет прежде всего о лишении идеологического смысла существования в рамках той или иной цивилизации.
Победа в информационной (гибридной) войне одержана тогда,
когда противник перестал быть носителем своей цивилизационной идеи, а, в самом лучшем случае, стал носителем идеи победителя.
Построим систему уравнений, описывающую взаимодействие
трех цивилизаций: З – западная (индекс 1), Р – Русский мир (индекс 2), В – восточная (индекс 3).
Тогда система уравнений может быть представлена в виде:
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[3]

где с1,2,3 – коэффициенты естественного прироста для Запада,
Русского мира и Востока соответственно; а1,2,3 – внутренний антагонизм в цивилизациях; bij – коэффициент воздействия на i-ю
цивилизацию со стороны j-й, причем, в общем случае, bij ≠ bji.
Рассмотрим, какие варианты взаимодействия между цивилизациями возможны исходя из решения системы [3]. В качестве
начальных условий выберем значение популяций: З0 = 0,8 млрд,
Р0 = 0,3 млрд, В0 = 1,4 млрд.
Исследовать систему [3] мы будем относительно изменений коэффициентов bij, причем само численное значение коэффициентов
нам не так важно, поскольку влияет лишь на скорость протекания
процессов взаимодействия. Нам будут важны именно соотношения
между коэффициентами взаимодействия.
В результате численного решения системы уравнений [3] можно
выделить несколько базовых сценариев взаимодействия цивилизаций. Рассмотрим некоторые из них.
Сценарий 1. Мирное сосуществование, решение системы уравнений представлено на рис. 10.
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Рис. 10. Мирное сосуществование
b12
0,1

b13
0,1

b21
0,1

b23
0,1

B31
0,1

b32
0,1

З0
0,8

Р0
0,3

В0
1,4

69

Глава восьмая. Модели конкуренции

Как видим, главным условием мирного сосуществования
является равенство всех коэффициентов воздействия друг на
друга. Собственно, Ялтинский (послевоенный) мир с такими
его инструментами, как ООН, ОБСЕ и т. д. и был направлен на
поддержание этого паритета. Недаром основные лидеры трех
цивилизаций (США, СССР/Россия и Китай) имеют в ООН право
вето и играют в этой организации ключевую роль. Но Ялтинский
мир не учитывал возможность информационной или «гибридной» войны, поэтому давал преимущество Западу, который эту
войну против Русского мира и Востока вел всегда. Рассмотрим,
что будет происходить, если это воздействие не будет купировано.
Сценарий 2. Торжество Запада, решение системы уравнений
представлено на рис. 11.
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Рис. 11. Торжество Запада
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Если воздействие Запада на остальные цивилизации превышает их обратное воздействие и взаимодействие друг с другом
(b21 и b31 больше остальных b), то разыгрывается сценарий «Торжество Запада», когда западная цивилизация вытесняет все остальные.
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Сценарий 3. Ответ Керзону, этот сценарий представлен на рис. 12.
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Рис. 12. Ответ Керзону
b12
0,15

b13
0,15

b21
0,15

b23
0,1

B31
0,15

b32
0,1

З0
0,8

Р0
0,3

В0
1,4

Если же в ответ на воздействие со стороны Запада Русский мир
и Восток начнут адекватно отвечать (увеличив коэффициенты b12
и b13), то реализуется сценарий «ответ Керзону», когда происходит
разрушение западной цивилизации и рост Русского мира и Востока.
Сценарий 4. Падение Запада, представлен на рис. 13.
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Рис. 13. Падение Запада
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Похожий сценарий реализуется, если свое воздействие на Запад
(коэффициент b12) увеличит Русская цивилизация. В этом случае
падение Запада приведет к росту Востока и Русского мира.
Сценарий 5. Рост России (рис. 14).
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Рис. 14. Рост России
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Если России удастся, хотя бы частично, купировать негативное
воздействие со стороны своих геополитических партнеров (снижение коэффициентов b21 и b23), это приведет к росту Русского мира
при существенном ослаблении Запада и Востока.
Сценарий 6. Падение Русского мира (рис. 15).
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Рис. 15. Падение России
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Если же Запад сосредоточится на повышенном воздействии на
Русский мир (коэффициент b21), это приведет к сценарию «падение
России» при сохранении стабильных Запада и Востока.

Самоликвидация сложной социальной системы
Любая сложная система рано или поздно прекратит свое существование. Причем, когда наступает этап умирания, включается
механизм самоликвидации и система уничтожается изнутри. В случае
с социальными системами этот механизм (самоликвидации) запускается в виде отрицательного отбора элит. И если в период расцвета
на руководящий «Олимп» выдвигались самые лучшие и талантливые
люди, то в период упадка у власти оказываются отбросы общества, а
неординарных и просто порядочных руководителей элита отторгает.
Уравнение для системы с учетом самоликвидации, при достижении максимально возможного объема, выглядит следующим
образом:
[4]
где Xm – максимально возможный объем.
Сценарий 7. Самоликвидация Западного мира (рис. 16).
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Рис. 16. Самоликвидация Запада
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Xm = 2.
При достижении Западом максимальнго предела роста проявляется эффект самоликвидации, при этом западный мир «схлопывается», а Русский мир и Восток начинают расти.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ИНФОРМАЦИОННАЯ
ДИНАМИКА И ИНФОРМАЦИОННОЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ
В становящейся цифровой сетевой экономике информация,
знания, инновации являются основным товаром. Биг-дата и технологии блок-чейн позволяют из оцифрованной реальности добывать
знания о социуме, человеке, рынке, создавать новые коллективные
акторы рынка – цифровые платформы, криптовалюты, строить
умные производства и города. Чтобы понять экономику будущего,
необходимо усвоить, как рождается и живет информация и знания,
тем более что деньги отчасти уже стали информацией в финансовом
секторе [6]. Именно поэтому сегодня уместно параллельно и во
взаимосвязи рассматривать технонауку, антропологию, социум и
экономику. В общецивилизационном контексте волна рациональности породила западную техногенную цивилизацию, поставив
планету перед альтернативой: «быть или не быть», и продолжает
свой рост, формируя ноосферные информационные процессы
коллективного разума, на который только и остается надеяться.
Каковы механизмы и пределы роста научного и вообще рационального знания, механизмы функционирования информации в
культуре и экономике, какие следствия это влечет для информационной или цифровой экономики? Вопрос, который особенно
актуален в период общецивилизационного кризиса, приближающегося краха глобальной финансовой системы и зарождения элементов информационного общества знаний, цифровой экономики.
Наука, как социальный институт, рационально коммуникативна,
ее частные результаты оформляются в сжатой логической форме,
допускающей дальнейшую дедуктивную структуризацию, и, как
следствие этого, легко и в полной мере усваиваются последующими поколениями, превращаясь затем в инновационную базу
современной технонауки. В определенном смысле современное
естественнонаучное образование поднимает знания и умения средних выпускников университетов выше уровня энциклопедистов
XIX века, хотя их творческие потенциалы, конечно, несоизмеримы.
То есть, термитник науки, в большой степени, – результат, про-
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дукт коллективного социального разума, эффект кумулятивного
взрывного роста и самоорганизации знаний, в том числе в грядущей
инновационной экономике. Образно говоря, наука и техносфера
растут как живой организм: чередование процессов деления, специализации дисциплин, анализа и, затем, синтеза нового качества,
новой онтологии, нового языка, новых техники и технологий. Это
синергетический процесс морфогенеза, процесс нанизывания
герменевтических петель, который происходит на всех уровнях
организации науки и производства, и когда пересматриваются
ее основы, мы говорим о научных парадигмальных революциях
или о сменах технологических укладов по Н. Кондратьеву. Сейчас
именно такой момент рождения нового технологического уклада
конвергентных технологий и Индустрии 4.0, междисциплинарного
синтеза, самоорганизации науки и техники, этап острой рефлексии,
становления новой постнеклассической эволюционной парадигмы
техноантропосферы синтеза науки, техники, экономики и социальной экспертизы [23].
Анализ развития науки и техники как процесса порождения нового знания и технологий чрезвычайно сложен, неотделим от своих
социально-исторических и экономических корней. Мы же подчеркнем лишь один культурно-психологический аспект развития
технонауки. Научное знание имеет реальный, активный носитель –
конкретных людей, научные сообщества с их научной и культурной традициями воспитания стиля мышления, интеллектуальной
инерцией и ментальными привязанностями к господствующим
парадигмам. Отсюда и неизбежное сопротивление непрерывному
инновационному изменению и, как следствие, «квантованность»
освоения знаний – одно поколение ученых 15–20-летний психологический барьер, это аналог циклов С. Кузнеца.
Основатель квантовой теории Макс Планк говорил, что поколение оппонентов вымирает, а не переучивается, после чего студенты
свободно усваивают новую теорию. Конечно, наряду с внутренней
логикой смены парадигм это лишь одна из причин рывков научного и технического знания, но сейчас, в условиях обвального роста
информации, на наш взгляд, она становится основной причиной
неравномерности роста, создавая иллюзию псевдопарадигмальных
скачков. Более того, сейчас уже на памяти одного поколения не-
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сколько раз радикально меняются представления о техноантропосфере, и приходится переучиваться в зрелом возрасте. Например,
в настоящее время катастрофически не хватает специалистов по
цифровой экономике, отсюда принципиальная роль опережающего
образования в обществе будущего.
Отвлечемся теперь от культурологических моментов и перейдем
к нашей основной задаче – выделению, по возможности, в чистом
виде, основных причин и механизмов роста рационального знания,
которые позволят дать оценки сверху на этот процесс в реальности.
Наша основная идеализация относится к информационной среде – полная толерантность отдельных идеальных носителей знаний
(обобщенных ученых, инноваторов, изобретателей) к идеям друг
друга, т. е. готовность и стремление к конструктивному диалогу и
сотрудничеству, умение прислушаться к точке зрения оппонента.
Это основная предпосылка свободной генерации идей, максимальной идейной продуктивности и, также, свойство будущего
информационного общества. Допустим, что критика пропускает
любые идеи-«кентавры», типа «волна-частица», бессмысленные в
классической физике, но значимые в квантовой механике. По сути,
это запрет на критику, только синтетический стиль.
Наше второе предположение может показаться спорным – отделение и «жизнь» научных идей и результатов от их субстрата, вне
конкретных носителей, хотя эта тема многократно поднималась
со времен эйдесов Платона, третьего мира К. Поппера, ноосферы
В. Вернадского, Н. Моисеева. Действительно, в условиях нарождающегося информационного общества, развитых средств коммуникации, компьютерных сетей, банков информации, периодических
электронных журналов и web-конференций в том числе, знания
почти сразу обезличиваются и становятся всеобщим достоянием –
идеалы Wikileacs. Это не означает исключение влияния культурных
факторов, а скорее предполагает их усреднение. Мы назовем такое
предположение ноосферным приближением.
Двух этих посылок достаточно, чтобы рассматривать рост знаний
как рост числа информационных потоков ценной информации
или числа отвечающих им идей. И, наконец, третье основное положение: новая информация, знание, новые информационные потоки
рождаются при взаимодействии, как минимум, двух других информа-
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ционных потоков. Это происходит повсеместно: в полилоге, диалоге
и автодиалоге, рефлексии, проведении аналогий, в системе природа-эксперимент, в процессах творчества, контактах «сознание-подсознание», междисциплинарном диалоге, в языках коммуникации
и т. д. Причем, природа носителя информации – индивидуальный,
коллективный, машинный разум – не имеет значения. Даже в
процессах самоорганизации и наблюдения динамического хаоса
генерацию информации, видимо, можно описать в этих терминах
как взаимодействие информационных потоков, принадлежащих
разным иерархическим уровням системы. Следует подчеркнуть, что
в последнее время основная идейная продуктивность всё больше
связывается с полилогом, методом мозгового штурма на конференциях и в научных коллективах, форсайт-сессиях, а это уже
«многочастичные» столкновения нескольких информационных
потоков. Итак, в простейшем случае скорость роста числа потоков
пропорциональна не самому числу информационных потоков N, а
числу их спариваний N×N, что является обобщением механизмов
роста народонаселения [18] и приводит не к экспоненциальному,
а гиперболическому, формально бесконечному росту информации
N(t) за конечное время:

здесь с есть момент обострения. Этот, следуя С.П. Курдюмову,
гиперболический рост и есть простейший квадратичный режим
скорости роста с обострением характеристик системы, здесь реально
означающий, что система, чтобы не захлебнуться в информации,
должна переструктурироваться, агрегироваться, внести новые ценностные критерии и фильтры, иерархию информационных уровней
и начать управлять информационными потоками. На наш взгляд,
именно в этом, наряду с неизбежностью ограничения энергозатрат
человечества, одна из основных внутрисистемных причин перехода
к будущему информационному инновационному обществу.
Это, согласно В.Г. Буданову, универсальный математический,
философский механизм роста, когда онтологические сущности размножаются пропорционально их связям [16]. Эти идеи в 1995 году
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очень высоко оценили С.П. Курдюмов и С.П. Капица, и именно
так сегодня объясняется квадратичная скорость роста в демографических моделях [17, 18]. Иными словами, проясняется механизм
неизбежного возникновения эволюционных кризисов на информационной почве. Уже сейчас режим информационного обострения привел к девальвации знаний на уровне индивида, всё большей утере
целостного видения тела науки и вообще картины мира, важные
когнитивные функции, память выносятся в интернет-поисковики,
искусственный интеллект Google. Эту проблему и призвана решать
новая эволюционная парадигма. Процесс усугубляется тем, что
начинает работать коллективный разум, т. е. многопотоковые столкновения, при этом в скорость роста числа потоков начинают давать
вклад слагаемые, пропорциональные числу тройных, четверных и
т. д., вплоть до N-частичных столкновений [16], число которых не
более N! Тогда общее нелинейное уравнение примет вид:

Отметим, что это уравнение допускает бифуркации лишь при
некоторых отрицательных коэффициентах, т. е. если существует не
только генерация информации, но и ее уничтожение, диссипация,
например, за счет критики, войн, природных катастроф, процессов
забывания, конкуренции, идеологических фильтров и т. д. Именно
эти механизмы разнообразят сценарии информационного развития, напомним, что для существования аттракторов необходима
диссипация. Именно они временно могут стабилизировать систему,
прекратить рост информации.
В информационном, сетевом обществе рост с высокой степенью
N должен иметь ненулевой вес, что приближает момент обострения,
но финальная стадия в своей асимптотике определяется столкновениями максимальной кратности. Здесь уместна метафора роевого
интеллекта, в котором возникают феномены коллективного разума,
способного превосходить машинный разум.
Подчеркнем глобальную асимптотику скорости роста знаний,
когда открыты все каналы творчества, все кратности столкновения,
когда скорость роста пропорциональна множеству всех подмно-
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жеств информационных потоков. В финальной стадии выживает
лишь старшее коллективное слагаемое, и рост в момент обострения
имеет логарифмический, а не степенной полюс. Всё это говорит о
возможности диагностики состояния коммуникативности научного
сообщества, степени его коллегиальности по темпу роста объема
информации.
Мы выявили лишь основной механизм, двигатель роста рационального знания, режим обострения или LS-режим, по Курдюмову,
ЯН-эффект в чистом виде [19]. Следует далее изучить механизмы
отбора, критики качества информации, которые интерферируют с
социально-культурным фоном и демпфируются им, его учет возможен через коэффициенты последнего уравнения. Например,
учет антропогенных факторов смены поколений ученых делает
коэффициенты периодическими функциями, приводящими к
скачкообразному развитию. Здесь мы хотим подчеркнуть одну
принципиальную особенность информационных моделей: необходимость учета режимов обострения. В общем случае можно
сказать, что, поскольку для информации не существует законов
типа законов сохранения, то информационное пространство является активно-диссипативной средой, которую можно описывать
известными в синергетике динамическими моделями, для которых
возможны режимы с бифуркациями, фазовыми переходами, динамическим хаосом и т. д. В полной мере эти вопросы изложены
в трудах Д.С. Чернавского [6], который применяет нелинейные
уравнения реакционно-диффузионного типа, а также нейрокомпьютерный подход.
Относительно современных экономических механизмов отметим, что уже введение ссудного процента формирует квазиинформационный сектор экономики с неизбежными кризисами,
описанными выше. Сегодня это ярко проявляется в финансовом
секторе экономики, где ФРС «отвязала» доллар от стоимостей в
реальном секторе и провоцирует создание спекулятивных долговых
пузырей деривативов, растущих именно в режимах с обострением.
Таким образом, пузыри должны гарантированно лопнуть, а процесс
стабилизации, сдувания пузырей идет через диссипацию войн, кризисов разорения населения или захват новых рынков. Последнее
уже невозможно в глобальных масштабах (новых рынков нет), но
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возможно на уровне мировых держав, поэтому США выгоднее сегодня не быть гегемоном, не отвечать за весь мир, но отнять рынки
у других мировых игроков силой, что мы и наблюдаем.
Говоря о режимах с обострением в экономике спроса и продвижения товаров и услуг, мы видим их яркое проявление в феномене
«черных лебедей» по Н. Талебу или создании и траскручивании
брендов. Когда сама информационная среда – СМИ, реклама,
биржевая информация – способна, иногда неконтролируемо (черные лебеди), создавать взрывные обвалы или взлеты тех или иных
рынков, товаров, технологий, котировок ценных бумаг, популярность личностей и брендов. То есть агрессивный маркетинг и пиар
активно пользуются режимами обострения для конкуренции и
скорейшего занятия товарной ниши и борьбы с конкурентами.
Попробуем теперь понять основные механизмы функционирования информации в социуме, культуре, творческом процессе.
И здесь основной причиной является наличие двух основных типов
операций над информационными потоками – синтеза, креативного
начала рождения информации, и анализа – операции, в которой
часть идей, информационных потоков отбраковывается, уничтожается. Очевидно, что эти образы повсеместно идентифицируются в
информационной среде, и в биологической природе человека эксплицированы наличием левого – речевого, логического полушария,
отвечающего за анализ информации, и правого – ассоциативно
образного, интуитивного, отвечающего за синтез информации.
Основное утверждение: идеи аналитические и идеи синтетические
находятся в отношениях «хищника» и «жертвы», точнее, могут моделироваться известной моделью типа Лотки – Вольтера, имеющей,
как известно, режимы стационарных циклов, т. е. режимы циклических процессов циркулирования качества и объема информации.
В частности, таким образом можно объяснить существование
ритмов в культуре, экономике, художественном творчестве, истории, психике и т. д. Например, переход от традиционной культуры,
в которой есть жесткое воспроизводство традиции, мощный запрет
на критику, инновации, науку к идеалам европейской цивилизации,
допускающей как генерацию нового знания, так и его критическое
научное осмысление, эквивалентнтен переходу в модели «хищникжертва» от режима устойчивого стационарного состояния к режиму
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устойчивого предельного цикла. На этом аттракторе начинают
проявляться новые, для традиционного общества, невиданные и
загадочные черты: проблема отцов и детей, экономические циклы
Кондратьева и т. д.
Цикличность с древнейших времен наблюдается и в смене:
научных стилей, например, попеременная алгебраизация и геометризация математики; стилей философской мысли, стилей в
музыке, архитектуре, моде и т. д. В пространственно-историческом
симбиозе структур культуры это осцилляторная модель «наукатрадиция» – круговая эстафета научного знания Запада и Востока.
Наука зародилась и расцвела в Греции, стимулированная восточной мудростью, и в средневековье сохранялась и развивалась на
арабском Востоке, вернувшись с Возрождением в Европу, а сейчас
мы становимся свидетелями очередного витка – «азиатское» чудо
освоения Востоком западной технологии и науки. В экономике
можно говорить о простейшей модели «спрос-предложение».
Другой механизм – режимы с обострением – обеспечивает на
фоне этих циклических процессов обвальное накопление информации, опыта, реализует идеалы прогресса, поступательного развития, проводя систему чередой неравновесных структур. Кстати,
простая интерференция этих механизмов, на первый взгляд, и дает
образ спирали развития, устремленной в бесконечность. Однако
эта иллюзия классического линейного рацио рассеивается, если
мы вспомним, что режим обострения («прогресса») неизбежно
заканчивается информационным, как правило, комплексным
кризисом системы, требующим перехода к новым способам обработки и усвоения информации. Это включает механизм третьего
типа – рефлексивный [20], т. е. вывод информации и последующее
регулирование механизмов обмена информацией и ценностных
императивов; последнее требует серьезного исследования с привлечением синергетической методологии [21]. И здесь возможны
совершенно новые структуры – от возврата к стационарной модели
до фрактальных структур будущего информационного общества в
динамическом хаосе.
Коммуникация и нелинейные среды. Коммуникация, связь, связность, целостность пространства коммуникации и его участников.
Все эти образы сегодня мы встречаем и в теории нелинейных сред,
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бурно развивающемся направлении информационной синергетики.
И не беда, что «участники» в современных моделях пока примитивны, так же, как и их взаимодействия, зато коллективная коммуникация может давать удивительно красивые, зачастую сложные
и непредсказуемые результаты. В действительности, при первом
приближении, поведение человека в актах коммуникации задается
коммуникативными намерениями, конкретными способами-средствами коммуникациями и интерпретационными предпочтениями.
Вариантов не так уж много, и сложность поведения возникает в
моменты спонтанных или осознанных выборов, которые можно
попытаться учесть как нелинейную, случайную среду внутреннего
пространства каждого элемента-человека.
Так или иначе, в метафоре случайных нелинейных сред, где элементы обладают нелинейными взаимодействиями и самодействиями, которые можно усложнить вероятностными распределениями
типов этих взаимодействий, мы встречаем все образы когнитивных
процессов коммуникации. Здесь случайная нелинейная среда – это
языковая среда, элементы среды – объекты коммуникации, самодействие – когнитивный процесс, взаимодействие – коммуникативный канал. Поскольку информация может рождаться, генерироваться, то это модели не обязательно физических сред или полей.
В этой метафоре N – элементный сектор отвечает коллективу, двухэлементный – диалогу. Исключая в парной коммуникации у одного
из элементов самодействие, мы приходим к субъект-объектной
дихотомии. Слишком сильное разделение внутренних пространств
субъект-объектного диалога и каналов их взаимодействия приводит
к классической парадигме познания, а односторонность включения
некоторого элемента-наблюдателя (отделение его внутреннего
пространства от среды) приводит к неклассической парадигме
познания. Полная погруженность, включенность «наблюдателя»
в нелинейную среду – постнеклассическая парадигма познания.
Дискретными элементами среды могут быть не только нейроны
и клеточные автоматы, но и элементы интернета вещей и компоненты умного производства в цифровой экономике. В эпистемологических пространствах, в зависимости от масштаба разделения
внутренних пространств и пространств-каналов коммуникации,
это могут быть частные теории в рамках одной дисциплины, дис-
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циплины в рамках одной науки или сами науки в рамках общенаучного дискурса, это уже интернет-идеи.
Итак, задачи синергетики в информационной сфере многообразны, очевидно также, что описанные механизмы носят эвристический характер и требуют создания реальных количественных
математических моделей. В частности, интересно было бы попытаться, на основе многопотоковых столкновений, идентифицировать феномены коллективного разума и научиться «общаться»
с ним, точнее, «организовывать» его функционирование. Сегодня
это большой проект DARPA на базе платформ краудсорсинга.
Быть может, это утопия и примерно так выглядит «понимание»
пчелой или муравьем «разума» улья или муравейника, разума целого, постигаемого частью этого целого. Но, видимо, с момента возникновения Разума во Вселенной родилась и эта проблема, которая
перед человечеством сегодня стоит как проблема осознания и освоения ноосферных процессов, в том числе и достойного прохождения
Технологической Сингулярности, когда Большой Искуственный
Интеллект, предположительно возникающий к середине XXI века,
станет сильнее любого индивидуального человеческого интеллекта.

От сетей событийных к нейросетям
Но существует и несобытийный подход в науке, возникший в
конце XX века с теорией нейросетей, клеточных автоматов, синергетических компьютеров. Идеи искусственного интеллекта
почти всецело связаны сегодня с нейрокомпьютингом. Дело в
том, что последовательная обработка информации, контролируемая логическими алгоритмами, происходит крайне медленно, по
сравнению с параллельными вычислениями типа распознавания
образов в простейших нейросетях Хопфилда, которые можно обучать и перестраивать практически в аналоговом режиме, так, как
это происходит в жизни ребенка.
Фактически нейрокомпьютинг – это субстратный подход к проблеме мышления, в отличие от процессуально-алгоритмического,
логического: мы не знаем процессов, распределенных в нейросреде,
не знаем, что и где происходит, но мы знаем устройство локальной
субстратной единицы – «нейрона» и его связи, и этого вполне доста-
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точно, чтобы управлять и обучать нейросеть. При этом ассоциация,
в простейшем варианте, возникает как прецедент – распознавание
объекта, похожего на объект обучающего множества, а творческая
ассоциация или метафора является, по словам Д.С. Чернавского,
распознаванием решающего правила, оказавшегося общим для
разных обучающих множеств; именно так реализуется в компьютере метод аналогий. Возможно, процесс медитации и означает
создание объемной нейросети с дальним, когерентным порядком
нейронов, при котором рефлективные логические процедуры неизбежно временно должны быть прекращены.
Какое это имеет отношение к языку и мышлению? Непосредственное, так как невербальные компоненты языка, недескриптивная часть дискурса, связанная с воспитанием, культурной традицией, психосоматическим состоянием, симпатиями в диалоге и
т. д., являются объектами обучающих множеств, которые человек
наследует, хранит и создает всю жизнь подсознательно, пользуясь
ими, по большей части, интуитивно. Мы же видим в вербальной
коммуникации лишь вершину айсберга, лишь тени сознания созерцания, фрагменты его телесности.
При обучении нейрокомпьютера на распознавание морфем и
синтаксических единиц языка возможна его организация в виде
семантической сети, на которую «натягивается» заданный текст,
что приводит к его автоматической иерархизации, тематизации и
даже, в некотором роде, осмыслению нейрокомпьютером. Это позволяет обрабатывать тексты очень быстро, кластерно, ухватывая
смысл блоками, так мы просматриваем газету, но, при желании, и
устраивая подробный разбор фрагментов. Таким образом, алгоритмизировать логические процедуры в нейросетях довольно просто,
но их удается несравненно усовершенствовать за счет ассоциативных связей; в этом и суть рождающегося искусственного интеллекта.
Речь и логическое мышление возникли как продукт социальный,
но это вовсе не значит, что такой тип коммуникации всегда будет
доминировать. Уже сейчас можно наблюдать профессионалов,
понимающих друг друга с полуслова, близких людей, тонко понимающих друг друга без слов. Хороший педагог немногословен,
а высокое искусство говорит языком немногих символов.
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Проблема в том, чтобы иметь за плечами обширный опыт различных обучающих множеств, освоенных сообществом и индивидуумами, в этом, в том числе, и проявляется уровень культуры.
Сегодня такая возможность предоставляется интернетом и самим
темпом потребления информации, которая испытывает нас потоками хаоса, повергая в прострацию либо научая иным методам работы
с нею, создавая страты населения с характерными когнитивными
картами сознания. Возможно, мы действительно стоим на пороге
нового нейроараморфоза, если не биологического, то машинного
наверняка. В экономике знаний ключи от разных когнитивных
карт человека и гибридных систем, по-видимому, будут статусным
предметом купли-продажи, так же, как и образовательные технологии их создания.

Социальный хаос и теория катастроф
Хаос – древнейшая гуманитарная категория мифологии и философии, которая в ХIХ веке дополнилась естественнонаучным пониманием статистического (теплового) хаоса, а в ХХ веке – еще и
динамического хаоса в детерминированных системах и когнитивного хаоса в теории сложности. В социальных системах он выступает
сразу во всех ипостасях, одно время даже предлагали различать: тот
хаос, что у нас в головах, называть – хаóс, а тот, что во вне, – хáос.
Сложность в том, что человек – не просто наблюдатель, но и участник социальных процессов, и его внутренние пространства также
входят в систему, наряду с материальными и информационными
пространствами. Обсудим некоторые подходы к пониманию кризиса и управлению кризисом, корень которого и есть хаос.
Во-первых, сам факт диалога, наблюдения за системой может
существенно, неустранимо влиять на нее. Этот феномен, хорошо
известный в квантовой теории микрообъектов, ярко проявляется в социальной сфере и вообще в человекомерных системах.
Действительно, социальный опрос сам искажает мнения реципиентов, а процесс непрерывной рефлексии в творческом поиске,
подглядывание за мышлением разрушает когерентность мышления, блокирует интуитивный канал, навязывает определенность
суждения, так же, как наблюдение за микрочастицей создает ее
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состояние. В этом, видимо, и скрыта восточная мудрость принципа
«недеяния», невмешательства в целостный процесс без крайней
необходимости. Таким образом, мониторинг кризисных систем
становится делом весьма деликатным, фактически одним из инструментов управления, иногда неосознанного, а иногда манипулятивного управления.
В связи с этим существует большая проблема с адекватным пониманием роли средств массовой информации, которые и проводят
сегодня основное управление хаотическим процессом формирования информационных аттракторов. Например, известны строгие
теоретические результаты моделирования, говорящие о нарушении симметрии выбора альтернатив в точках бифуркации, когда
в систему просто подается белый шум; его уровень может сильно
влиять на предпочтения выбора и даже блокировать некоторые
возможности развития. Аналогично, воздействуя на хаотическую
систему ритмически, также можно переформатировать ее поведение, например, «спев ей колыбельную» или усыпив ее внимание,
периодически имитируя опасность.
Во-вторых, можно отметить несколько основных сценариев,
стратегий поведения участников социальной системы при прохождении системой кризисной ситуации.

Сценарии прохождения кризиса
Существуют вполне конструктивные формы диалога с социальным хаосом, позволяющие избегать его или адаптироваться к нему.
А. Система может проходить кризис в быстром, силовом режиме – мобилизационный сценарий, когда горизонт предсказуемости
соизмерим со временем пребывания в кризисе. Иногда такую ситуацию можно создать искусственно: используют «инерцию», квазидетерминацию, за счет разгона системы в направлении нужной
альтернативы, особенно с учетом ритмов системы. Это прекрасно
знают и используют байдарочники при прохождении узкой полосы
бурлящей воды на порогах. Нечто подобное предлагал Г. Явлинский
в программе «500 дней» в период перестройки, однако программа
была обречена на провал, так как организационных, кадровых и материальных сил и ресурсов для «разгона системы» и ее проведения
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в стране не было, каждый тянул в свою сторону, консолидирующая
идеология умерла.
В. Возможно и медленное прохождение, сценарий выживания,
когда горизонт предсказуемости много меньше времени пребывания в зоне кризиса. Здесь возникает описание на языке вероятностей возможных будущих альтернатив, однако кризисом теперь
можно управлять посредством малых систематических усилий,
меняя синергетическую среду за счет постепенного изменения
правил игры, игровых стратегий, стилей (подвижки в идеологии,
образовании, общественном мнении, избыток или недостаток
информации и т. д.). Каждая игровая стратегия будет давать свою
относительную вероятность посткризисных альтернатив, которые
обычно, при взгляде из кризиса, не ясны, аттракторы еще не проявлены, не сформировались. Например, сверхусилия предыдущего
случая (А) преждевременны и вредны, это бессмысленная трата
ресурса. Поэтому каждому приходится выбирать оптимальную,
долговременную стратегию выживания, исходя из соображений
как поддержания ресурса, так и реализации минимального набора
целей и ценностей, которые у каждого свои. Именно так конкурируют субъекты стихийного рынка.
С. Наиболее сложным является сценарий перемешивающего слоя,
который можно назвать промежуточным между двумя предыдущими сценариями. Здесь горизонт предсказуемости постепенно приближается ко времени жизни в кризисе. Таким образом возникает
реальная возможность и насущная потребность переключиться
из режима выживания в силовой режим окончательного выбора.
При этом, с одной стороны, надо экономить ресурс для силового
инерционного броска, с другой стороны, игровая стратегия может
помочь правильно перераспределить вероятности и, в момент окончания кризиса, оказаться в бассейне притяжения новорожденного
желаемого аттрактора. В последнем случае ресурс также может понадобиться для удержания системы вблизи еще слабого аттрактора.
Возможны и точечные уколы в точках нестабильности, решающие
проблему выбора; так проявлена роль случая, роль личности в
истории и т. д. Именно так можно повлиять на процесс генерации
социально значимой, ценной информации. Биржевые технологии
Д. Сороса – яркий пример такой стратегии.
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D. В развитом хаосе существует стратегия особого пассивного
поиска-встречи, в которой используются свойства перемешивания
в хаотической среде. Предполагается, что, стартуя с любого состояния, вы рано или поздно попадете в любое другое состояние,
встретите вновь всех участников событий. Отсюда и вековые высказывания мудрецов: «всё вернется на круги своя», «сиди дома,
и мимо пронесут труп твоего врага», «пройдет и это» и т. д. Наука
способна оценить время возврата или вероятность встречи. Хаос
предоставляет энергию перемешивания, и задача поиска сродни
задаче охотника в засаде – не пропустить момент. Вспомните, как
надо ловить моль: в своем хаотическом движении она сама залетит
между ладонями и не надо бегать за ней, это неэффективно. Здесь
важнее терпение и внимание, а не излишняя активность.
О восприятии кризиса. Социальный хаос следует характеризовать
не только объективными свойствами системы, наличием горизонта
предсказуемости (максимально возможное время относительно точного предсказания поведения системы), но и, следуя принципу наблюдаемости, его субъективной компонентой – восприятием хаоса
наблюдателем. Поэтому естественно ввести также и субъективный
фактор – горизонт насущного прогноза, т. е. то время, в течение
которого необходимо знать поведение системы достаточно подробно. Очевидно, что этот параметр тесно связан с приоритетами
в ценностных пространствах субъекта. В таком случае естественно
различать три ситуации, три модуса восприятия хаоса.
Первая ситуация, когда горизонт предсказуемости больше горизонта насущного прогноза, связана с иллюзией порядка, или
псевдопорядок. Например, маленькие дети или асоциальные люди
не пытаются заглянуть в свое будущее, живут сегодняшним днем
и вполне счастливы. Перейти к псевдопорядку можно, если обесценить насущные долгосрочные цели человека. Для этого не
обязательно становиться бомжом, достаточно создать замещающий
параллельный, виртуальный мир будущего, как у отшельника,
философа, геймера и т. д. Намного сложнее создать псевдопорядок
без утраты ценностей, для этого нужны сверхусилия по стабилизации внешней реальности.
Вторая ситуация противоположна первой, теперь горизонт предсказуемости меньше горизонта насущного прогноза, это мир хаоса.
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В этой ситуации мы имеем яркое переживание хаоса и непредсказуемости мира, хаос врывается в нашу жизнь, возможна фрустрация
психики и крушение планов. Попасть в эту ситуацию можно как за
счет хаотизации системы, т. е. внешних обстоятельств, например,
спровоцированная паника, так и за счет увеличения масштаба насущного прогноза, появления недоступных долгосрочных целей.
В обоих случаях имеем стресс недостижимости желаемого, так как
неопределимы пути его достижения. Энергию стресса теперь легко направить в нужное русло, развязать конфликт, создать угрозу,
поднять на покорение, защиту и т. д., используя энергию как разрушительно, так и созидательно. Сегодня удержание неустойчивой
финансовой системы США происходит, в большой степени, за счет
локальных конфликтов, дающих возможность сбросить энергию
накопившихся стрессов ожидания.
Третья ситуация возникает при равенстве горизонта предсказуемости и горизонта насущного прогноза, это пограничье хаоса и
порядка. Здесь также возникает своеобразный пограничный слой,
при этой стратегии субъект максимально адаптирован к среде и
эффективно соразмеряет свои желания и возможности, предоставляемые системой. Это и есть искусство быть креативно-успешным,
удерживая себя на кромке порядка и хаоса, именно эта граница
привлекает творцов и пассионариев, но далеко не каждый способен
там балансировать.
Что делать? Мы убедились, что социальный хаос – категория
действительно амбивалентная, зависит как от свойств системы, так
и целей и ценностей субъектов. Поэтому управление социальным
хаосом и с помощью хаоса, о котором много говорят в последнее
время политологи в связи с чередой оранжевых революций, тлеющих гражданских войн и ползучего терроризма, проще всего осуществлять через ценностные пространства, которые в нашем мире
постмодерна становятся всё менее инерционными, по сравнению
со свойствами внешнего материального мира. Сегодня провокационная дезинформация и черный пиар легко создают новые локусы
хаоса и гасят старые. Они девальвируют привычные ценности и
авторитеты, раскручивают новые, создают панику и образ врага.
Всё это свидетельствует о почти безраздельной власти информационных технологий управления социальным хаосом.
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Вы можете сказать, что эти технологии были всегда, во все времена, и будете правы, просто сегодня модно называть это управляемым хаосом. Всегда политики «ловили рыбку в мутной воде»,
«таскали каштаны из огня чужими руками». Однако никогда это
не было так научно обосновано и технологизировано, никогда западное общество так не «велось» на авторитет СМИ. Противостоять
информационному манипулированию обществом можно не только
в сфере рацио, которое, однако, почти беспомощно в условии дезинформации, рефлексивные войны – это удел интеллектуальных
элит. Противостоять можно в сфере более высокой, духовной природы человека, которая, как всегда в смутные времена, становится массово востребованной. На наш взгляд, это осуществится с
коренным изменением стратегии массового образования в мире,
основной целью которой должны стать не частные знания и суммы
технологий, но развитие фундаментальных навыков мышления
и творчества, духовное и культурное развитие личности. Такими
людьми не поманипулируешь.

Начала теории катастроф
Впервые пример бифуркации, или катастрофы, изучался еще
в XVIII веке выдающимся математиком и механиком Леонардом
Эйлером. Речь шла о потере изгибной устойчивости колонны (или
шпаги) при ее вертикальном нагружении. Подобные явления встречаются повсеместно, зачастую оставаясь незамеченными: ухающее
под ногами листовое железо, волнения в тюрьмах, щелчок крышки
баночки йогурта, потеря устойчивости при ходьбе или танце, начало
генерации лазера, опрокидывание подтаявшей льдины или перегруженного судна, взрыв Сверхновой, резкие смены в поведении животных, аффекты психики, акт узнавания и даже творческие озарения.
Как ни странно, но в основе этих явлений лежит общий механизм, объясняемый теорией катастроф, – теорией, моделирующей
скачкообразные процессы произвольной природы. Основателями
теории катастроф следует считать французского математика-тополога Рене Тома и российского математика Владимира Игоревича
Арнольда, независимо предложивших универсальную классификацию катастроф или, как предпочитает говорить Арнольд, особен-
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ностей дифференцируемых отображений. Сам же термин «теория
катастроф» несет здесь только безоценочный математический
смысл и может в равной мере хорошо описывать рождение научной
идеи, свадьбу, революцию или стихийное бедствие.
Итак, катастрофа – это скачкообразное изменение характеристик системы при малых плавных изменениях ее внешних параметров.
Теория катастроф – наиболее универсальный язык описания стадий
становления в первом приближении, когда они представлены одной
точкой – точкой бифуркации, т. е. кризис системы (скачок) происходит мгновенно. Именно в этом приближенность такого описания.
Здесь можно говорить об описании системы, использующем не три,
а лишь два – мега- и макроуровни. При этом мы не распаковываем
точку бифуркации, не заглядываем на микроуровень системы.

Признаки катастроф
Теория катастроф позволяет описать их признаки, и, что самое замечательное, часть из них – предвестники, предикторы,
предупреждающие о грядущих потрясениях. Для того чтобы развить интуицию в данной области, полезно иметь перед глазами
простенькие модели, на которых мы и развесим все эти флаги
катастроф. Фактически такие модели уже нам знакомы – маятник
и колонна (шпага). На их примере можно продемонстрировать
все основные признаки поведения систем в окрестности точки
катастрофы.
Будем постепенно раскачивать маятник, добавляя энергию
маленькими порциями, как раскачивают качели. Тогда при достижении энергии большей некоторой критической Е*, позволяющей пройти верхнюю точку, движение качественно изменяется,
становится вращательным. Говорят: произошла катастрофа в точке
E* при изменении параметра энергии. Отметим сразу, что энергия
Е – это внутренний параметр системы, связанный с ее начальным
состоянием (с какой скоростью мы подтолкнули качели в некоторой
исходной точке).
Совершенно аналогично, при постепенном нагружении вертикально стоящей шпаги вертикальной силой F, ее изгиб произойдет
не сразу, но по достижении критической величины нагрузки F*,
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после чего изгиб увеличивается с увеличением силы (пока не сломается шпага). Здесь сила, безусловно, – внешний параметр для
системы, и возможны несколько альтернативных направлений
изгиба. Интересно, что можно достигнуть изгиба вертикальной
шпаги под собственным весом и за счет нагревания, т. е. изменяя
внутренний параметр материала шпаги.
В общем случае попасть в точку катастрофы, выйти на границы
устойчивости можно двумя, существенно различными способами:
либо меняя внутреннее состояние системы, начальные данные,
либо меняя внешние обстоятельства, внешние параметры. Так как
любой кризис есть комбинация внешних и внутренних факторов
системы, то и порождать и избегать его можно за счет тех и других.
Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Так, уйти от
возникшей житейской проблемы (или создать) можно пересмотрев
свое внутреннее отношение к ней, выбрав иной контекст, а можно
«честно» ее преодолевать, решая внешние задачи. «Человек есть
мера всех вещей», – говорил Протагор. В этом коренное отличие
Восточной (интровертивной традиционной) культуры от Западной
(экстравертивной техногенной) при решении конфликтов в системе
«Я-Мир».
Выделяют два признака-предиктора катастрофы, которые особенно важны, поскольку позволяют предсказывать катастрофу в
непосредственной близости от нее. Они справедливы всегда.
Признак 1. Увеличение шумовых флуктуации. Этот признак появляется незадолго до точки катастрофы, ярко проявлен в самой
«точке» и быстро исчезает после катастрофы. Фактически он обнаруживает жизнь микроуровня, тот андеграунд, который выходит на
поверхность, становится значимым в период кризиса системы, хаос
микроуровня становится отчасти макроскопическим и наблюдаемым
нами. При этом «умирающие» макропеременные «агонизируют» и
ведут себя всё более хаотически. На языке микроуровня это называется увеличением амплитуды шумовых флуктуации, т. е. величины
кратковременных отклонений от среднего значения, которые мы
и наблюдаем как случайные колебания в системе – шум перед и во
время катастрофы. В жизни это хорошо знакомый образ штангиста
с предельным весом над головой, когда несколько секунд его «бьет»
крупная дрожь, штанга водит спортсмена, пока он не фиксирует
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устойчивую позицию – вес взят, катастрофа пройдена. Это хаос
сомнений перед принятием решения, волнение перед экзаменом.
Судорожные, беспорядочные движения человека, теряющего равновесие. Это клокочущий кипяток и легкая непрозрачность закипающей воды. Всякий раз флуктуации становятся макроскопически
наблюдаемыми в окрестности катастрофы. Начальная фаза прохождения ссоры ярко показывает, когда хаос эмоций и неконтролируемых действий прорывается сквозь нормы приличия, которые далее
не соблюдаются, но на начальном этапе еще можно хаос погасить.
Мы можем обнаружить предкризисное предаффективное состояние
человека по непроизвольным случайным отклонениям от нормы в
его поведении, телесности, мимике и постараться не обострять отношения, т. к. мы еще можем управлять собой и ситуацией.
Признак 2. Замедление характерных ритмов (затишье перед
бурей). Пожалуй, наиболее важный принцип, позволяющий
загодя предсказать катастрофу. Его смысл прост: перед точкой
катастрофы, точкой смены программы функционирования системы
происходит сворачивание, остановка этой программы. Если в ней
присутствуют колебания, то они должны замедляться, если же
колебаний нет, то их можно искусственно возбудить и наблюдать
замедление (смягчение моды). В точке катастрофы система уходит
от состояния гомеостаза, становится более пластичной, менее
упругой, ее собственные колебания становятся более мягкими,
медленными, низкочастотными. Это прекрасно видно на примере
нашей модели маятника: по мере увеличения размаха колебаний
маятника его период растет и обращается в бесконечность в точке
бифуркации, когда он застывает в перевернутом состоянии; по
мере дальнейшей подкачки энергии уже во вращательное движение
период уменьшается. В этой системе характерный период и искать
не надо, но что за период в случае неподвижной шпаги? Его можно
возбудить, постукивая по шпаге палочкой, будет слышен звенящий
звук. Оказывается период в точке катастрофы, момент изгиба,
будет максимальным по сравнению с другими состояниями,
соответственно тон звучания – самым низким, так, в частности,
можно диагностировать степень нагруженности балок, колонн,
опор. Этот результат носит универсальный характер, не зависит от
природы системы и звучит так: характерные, собственные, ритмы
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системы замедляются по мере приближения к точке катастрофы.
Более того, по степени замедления в теории катастроф удается
определить тип будущей катастрофы, число альтернативных ее
исходов, но это уже серьезная математика.
Приведем еще несколько примеров: экономическая стагнация
перед кризисом, периоды оборотов капитала увеличиваются;
затишье перед бурей, грозой, когда в природе характерные движения
замирают, наступает кратковременный штиль. «Пустота» в голове
в момент выхода на экзамен (которая часто необоснованно пугает
студента). Психологическое затишье, испытываемое бойцом перед
наступлением, спортсменом перед стартом, которое многократно
описано в литературе. Отсутствующие взгляд и поза задумавшегося
человека: уже нет характерных еле заметных быстрых микродвижений
глаз и тела человека, включенного в окружающий мир.
Этот признак, видимо, является одним из наиболее мощных
каналов, часто неосознаваемых, предупреждения об опасности для
человека и особенно животных, одним из каналов нашей интуиции,
предвидения. Когда герой приключенческой повести подозревает
засаду в лесу, произносится характерная фраза: «Не нравится мне
эта тишина, это место, слишком здесь тихо», и это не философская
ирония героя, а опыт, говорящий о том, что множество мелких животных, поющих птиц, создающих фон «собственных колебаний»
лесной природы, отсутствуют, их что-то спугнуло. Этот принцип
является основным инструментом в человеческой коммуникации
для привлечения внимания в речи – пауза. Мастерство паузы обеспечивает внимание к монологу актера или лектора, без пауз наша
речь утомительна на слух и плохо понимаема, как письмо без знаков
препинания. Вероятно, животные тонко реагируют на предикторы
катастроф и редко погибают от стихийных бедствий.

Теория катастроф и социальные волнения
Хорошо известна модель «волнений в тюрьмах», приведенная
в классической работе Постона и Стюарта [22], где с помощью
теории катастроф исследуется динамика нарушений режима во
французских тюрьмах. Используя факторный анализ, авторы выделили два основных фактора, влияющих на масштаб беспоряд-
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ков: напряженность (чувство разочарования и безысходности,
бедственное положение) и разобщенность (взаимное отчуждение,
отсутствие общения, разбиение на два лагеря). Авторы считают, что
динамика системы соответствует модели катастрофы «сборка». Из
рис. 17 видно, что при низких значениях разобщенности система
стремится к устойчивому положению умеренного волнения, но
при высоком уровне разобщенности она меняет свое положение
скачком с нижнего листа на верхний и обратно. Анализ показал,
что с ростом напряженности повышается вероятность волнений, а
увеличение разобщенности связано с характером волнений – они
становятся более внезапными и яростными.
Применим теперь метод аналогии, архитектурного переноса данной модели на общество в целом. Рассмотрим модель взаимосвязи
следующих трех социально-психологических факторов: социальная
атомизация (разобщенность людей), недовольство жизненными обстоятельствами (напряженность), сила социального протеста (волнения).
ВОЛНЕНИЯ

Напряженность

Разобщенность

Рис. 17. Катастрофа типа «сборка». Зависимость волнений в тюрьмах
от напряженности и разобщенности заключенных
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Предлагается следующую модель социальной катастрофы топологии типа «сборка», в которой сила протеста есть функция отклика
от двух других характеристик – атомизации и недовольства.
I. В первом сценарии ярко проявлен факт увеличения «хрупкости», катастрофичности общественной жизни, т. е. плохо предсказуемого резкого взрыва протестной социальной энергии, который
происходит при увеличении недовольства в условиях высокой
атомизации членов общества. Чем выше атомизация, тем выше
должен быть уровень недовольства для реализации социального
взрыва, тем больше и масштаб этого взрыва. До зоны катастрофы
атомизированное общество мало чувствительно в своих проявлениях к уровню недовольства людей, и это «усыпляет» власть, делая
факт катастрофы неожиданным. Кроме того, атомизация общества может быть и привлекательна для власти в силу возможности
создания иллюзии благополучия: «власть боится народа», «разделяй
и властвуй». Уменьшая атомизацию при высоком уровне недовольства, мы также приходим к социальному взрыву, но меньшей силы,
чем в случае увеличения недовольства при одинаковых начальных
уровнях атомизации. Большинство цветных революций современности проходят за счет игры на факторах увеличения недовольства и
одновременного уменьшения атомизации (увеличение протестной
консолидации).
II. Во втором сценарии неатомизированного, когерентного общества коллективные эффекты реакции протеста по мере увеличения
недовольства начинают проявляться сразу и в более адекватной
пропорциональной степени. Этот режим ближе к возможностям
управляемой демократии, когда поведение социума предсказуемо и
некатастрофично, обратные связи успевают сбалансировать ситуацию, т. е. власть может успеть принять адекватные меры.
III. В третьем сценарии показаны возможности перехода от катастрофического сценария I к управляемому, пропорциональному
сценарию II (и наоборот). Для этих целей достаточно максимально
понизить (повысить) атомизацию в условиях минимизации недовольства, т. е. гражданское общество надо строить в условиях
доверия к власти.
Фактически сценарий II – это идеал гражданского общества с
высокоразвитыми гибкими обратными связями и эффективными
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институтами демократии на всех уровнях социума, своего рода
когерентный соборный социокультурный организм. В сценарии I
речь идет скорее о либертарианском обществе-машине, в котором
абстрактные права человека уже формализовали и уничтожили
общинные начала жизни и культуры народа, атомизировав, разобщив его членов.
Отметим, что именно управление степенью связности, атомизации общества позволяет в манипулятивных сетевых технологиях
цветных революций купировать или, напротив, интенсифицировать
напряженность. Так управляют социальным хаосом в реальном
времени, так разогревают, готовят среду, эффективно прививая
нужные ценности. Официальная идеология умерла, да здравствует
неявная, «сумеречная» идеология, спрятанная в тенетах бессознательного социальных сетей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ГЛОБАЛЬНОЕ
ДОМИНИРОВАНИЕ СЕТЕЙ,
ИЛИ ПОЧЕМУ СЕТИ ВЫТЕСНЯТ ТНК
Самым главным изобретением глобального капитализма считается конвейер. Созданный на конвейере автомобиль Г. Форда был
настолько дешев, что его смогли покупать рабочие, выпускавшие
знаменитую Модель Т. Таким образом автомобиль из предмета роскоши стал элементом массового потребления. Цена конвейерной
сборки оказалась достаточно высокой – предметы потеряли индивидуальность. Это вам подтвердит любая женщина – казалось бы,
куча магазинов и брендов, а носить (купить) катастрофически нечего. И это не женские капризы – женщины, в отличие от мужчин,
очень ценят свою индивидуальность и стараются ее подчеркнуть.
Нет ни одного человека с одинаковой фигурой, мы все разные, а
нас стараются запихнуть в прокрустово ложе конвейерного производства. Для этого придумали моду и рекламу, но женщины интуитивно сопротивляются этому насилию над личностью. Отсюда и
постоянные поиски своей одежды, своего стиля.
Но это не единственный недостаток крупного машинного производства. Как ни странно, но такое производство экономически
не эффективно. Мало кто задумывается, но до 30% товаров, произведенных на конвейере, не найдя своего покупателя, отправляется
на свалку. Более того, в погоне за увеличением объемов продаж
постоянно снижается качество и срок службы даже дорогих товаров. Например, считается, что автомобили надо менять через
три года эксплуатации. Дело в том, что по истечении этого срока
заканчивается гарантия, машина начинает «сыпаться» и ее содержание становится крайне затратным. Раньше одежду и обувь
носили десятилетиями и даже передавали по наследству. Теперь
такое представить крайне сложно – через год-два эксплуатации
она годится лишь на тряпки. То есть в погоне за прибылью массовое производство искусственно снижает качество. В результате мы
всё больше и больше потребляем ресурсы, превращая их в мусор.
Вообще нынешняя эпоха торжества ТНК и конца капитализма
войдет в историю как эпоха производства мусора.
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Таким образом, эффективность распоряжения ресурсами планеты современным человечеством начинает стремиться к нулю.
Цифровая экономика, благодаря накоплению и обработке
Больших данных, позволит вскрыть и посчитать эту неэффективность. Хотя и сейчас ясно, что более 50% добываемых ресурсов
Земли через очень короткое время оказывается на свалке.
Еще одна проблема – проблема ценообразования и распределения прибыли. Дело в том, что современная система реализации
товаров построена по принципу длинной посреднической цепи
между производителем и конечным потребителем. Причем, большая часть прибыли приходится как раз на посредническую сеть.
Производитель, в большинстве своем, работает с минимальной
рентабельностью, большая часть из которой достается банкам, о
чем мы уже писали.
Итак, подведем итоги. Современная система массового конвейерного производства:
– экономически низко эффективна;
– производит продукт, не учитывающий индивидуальность
каждого потребителя;
– переводит ресурсы планеты в мусор;
– держит производителя «на голодном пайке», не давая умереть,
но в то же время не позволяя самостоятельно развиваться за
счет собственных средств;
– в конечном итоге она выгодна ТНК и банкирам и не выгодна
конечным потребителям и производителям.
Современная система, основанная на власти ТНК и крупных финансистов, практически уничтожает планету. Земля захлебывается
от мусора, а природные ресурсы находятся на грани истощения. При
этом неравенство в распределении продуктов человеческого труда
приводит к тому, что в то время как 1800 человек владеют миллиардным состоянием (в долларах США), около миллиарда человек
голодает, 40% населения планеты страдает от нехватки воды, из
них 5 миллионов ежегодно умирает от обезвоживания. По данным
последних исследований (2017 год), 1% самого богатого населения
владеют большим богатством, чем 99% оставшихся людей.
Вопрос справедливого распределения производимых человечеством благ и рационального использования природных ресурсов
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встает всё острее. Если в ближайшие 10–15 лет эффективность их
(ресурсов) использования и распределения не изменится, человечество ждет экологическая катастрофа, сопровождаемая серьезными
социальными потрясениями (война всех против всех).
Чтобы понять, как решить вышеназванную проблему, надо
уяснить: за счет чего ТНК и международный банкинг получили
такую власть над человечеством? Ответ, как ни парадоксально,
очень прост: контроль информационного пространства и умение
этот контроль монетизировать. Мы не будем подробно останавливаться на механизмах контроля и монетизации информационного
поля – это тема отдельного исследования. Достаточно обратиться
к математической модели, приведенной в первой главе, где банкир
«подсаживает» производителя на «долговую иглу». Вторым примером может служить цепочка посредников (в том числе международных) между производителем и конечным потребителем.
Третий пример – это так называемое право на интеллектуальную
собственность. Пока люди не поймут, что любое изобретение или
открытие принадлежит всему человечеству, плодами труда ученых
и изобретателей будут пользоваться владельцы ТНК.
Какой шанс человечеству могут дать цифровые технологии?
Переход от массового конвейерного к индивидуальному типу производства позволит с одной стороны существенно экономить ресурсы, а с другой – исключает любое посредничество между производителем и потребителем, включая финансовое. Международный
банкинг и огромные ТНК становятся просто не нужны. Технологии,
позволяющие здесь и сейчас получать материалы с заранее заданными свойствами и открывающие доступ к природным источникам
энергии, кардинально изменят мир. Каждый человек получит в
свои руки инструмент творения и сможет преобразовывать свою
жизнь и жизнь окружающих.
Конечно же, и банкиры, и владельцы корпораций прекрасно
осознают ту опасность, которую несет в себе переход в инновационную экономику. Поэтому они всячески пытаются, с одной стороны,
перенаправить человечество по ложному пути цифрового рабства (вживление чипов в организм человека, оцифровка личности
и т. д.), а с другой – ограничить внедрение новых прорывных технологий в области малой энергетики, синтеза новых материалов и т. д.
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И если проблему расчеловечивания каждый должен решать для
себя сам, то, с точки зрения новых научных и технологических достижений, надеждой человечества является сеть. С одной стороны,
интернет позволяет мгновенно оповестить весь мир о достигнутом
успехе или технологическом прорыве. В сопровождении подробного технологического описания этот прорыв тут же становится
достоянием всего человечества, повторить который смогут все
желающие. С другой стороны, описанные в шестой и седьмой
главе сетевые структуры способны формировать неформальные
творческие коллективы для решения тех самых технологических
задач и формирования научных прорывов.
Только сбросив оковы финансовых и транснациональных структур, человечество способно осуществить свою мечту – выйти к
звездам, став космической цивилизацией.
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