Перспективы трансформации
экономики и общества:
риски, угрозы, возможности

Воронеж
Август 2020

«… крах старых государств и их рутинной государственной
мудрости, — крах такой, что короны дюжинами валяются
по мостовым и не находится никого, чтобы поднимать эти
короны…» (Ф.Энгельс)
« – Конечно, и монархия, и республика – формы классового
господства буржуазии над пролетариатом. Но жить при
республике гораздо приятнее»
(также приписывается Ф.Энгельсу)
« – Вы действительно считаете мудрой идеей
воссоздавать сегодня в массовом масштабе исчезнувший за
последние 50 лет социальный класс
малоквалифицированных индустриальных трудящихся, «не
имеющих ничего, кроме своих цепей»? Вы это серьезно?»
(Круглый стол АиФ 26.05.2020)

Введение:
о кризисах

«Правильный кризис»
«Руководство» видит и признает
кризис
«Население» видит и признает
кризис
Преодолевается работой

«Кризис управления»
«Руководство» не видит кризиса
«Население» видит кризис и
признает его
Преодолевается сменой
руководства

«Кризис доверия»
«Руководство» видит кризис и
признает его
«Население» игнорирует кризис
Преодолевается только в
чудесном сценарии

«Социальная катастрофа»
Ни «руководство». Ни
«население» не видят кризис
или видят, но полностью
игнорируют
Не преодолевается

Тип кризиса
(уровень
неблагополучия)

Содержание кризиса Политические
проявления

Экономические
проявления

Задача

Инстинкт (опыт,
наработки)
оказываются
достаточными для
решения.

Организация
(реорганизация)
деятельности.
Кризис
повседневности

Производственный
кризис (кризис
деятельности)

Проблема
Структурный кризис,
организационный
кризис
Вызов

Сценарный кризис

Текущая политика

Опыт и инстинкт «не Политическая борьба Кризисы Грейнера
справились»
Мышление оказалось
достаточным для
решения

Существующие
Политический кризис Циклический
инструменты мышления
экономический
оказались
кризис
недостаточными.
Необходимо
творчество, как
создание новых
инструментов

Тип кризиса
(уровень
неблагополучия)

Содержание
кризиса

Политические
проявления

Угроза

Экономические
проявления

Масштаб мышления
Завершение эпохи
оказался
Смена власти
недостаточным.
Стратегический кризис Нужно стратегирование
(кризис
/ Функциональномасштабирования)
генетический анализ,
как техника управления
масштабами

Кондратьевский
кризис
(Кризис мираэкономики или
мира-технологии)

Онтологический
кризис
Кризис
действительности

Системный
кризис

Кризис форм
мышления
(гносеологический
кризис)
Нужна модернизация
мышления

Кризис
государственности
(институциональный
кризис)

Кризис
экономической
модели

Кризис принципов и
оснований мышления
Нужна трансформация
мышления

Революция или
реформация

Кризис оснований
экономической
модели

Смена
государственного
строя

Аттракторы (стоки Миров):
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
БУДУЩЕЕ

Ноосферный Мир
Когнитивная фаза

КАТАСТОФИЧЕСКОЕ
БУДУЩЕЕ

Глобальная война
Эпидемия
«Йеллоустоун»
Видовая катастрофа
Видовые войны
Религиозные
войны

НЕДОЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
БУДУЩЕЕ

Технологическое варварство

НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
БУДУЩЕЕ
Трансгуманизм
Робомир
Постлюди

Общество

Война Севера и Юга

США

Постглобальный
мир (доминат)
Мировая война
Инфодемия

Короновирусная
эпидемия

Европа

Клинтоноиды

Трамписты

Война Корпораций
(«Ротшильдов» и «Ватсонов»)

Россия
Китай

Кризис банковской
системы
Фонды
Крипта

Контр-элиты

Мировые
элиты

Кризис среднего
класса

Доминат
????????

Фашизация

Корпоративное
государство
Государство
корпораций

Молодежь перестала
быть движущей силой
революций?

Мировой
пролетариат

Ковиддиссиденты

Кризис
предпринимательств
а

Инфодемия

Ковидлоялисты

Короновирусная
эпидемия

ИИ

Кризис болонского
образования

Базовый сценарий: Демократия – принципат – фашизация – доминат – фазовая
катастрофа – темные века

Наличие некоторой
(не обязательно
общей)
трансценденции

Мировая политическая система
Онтология
в «программистском» смысле:
однозначное описание понятий
О чем договорились?
Принципы
общежития (policy)
Кто субъект?
Что такое
«каноническая
граница»

1. Военные
(силовые)
механизмы
6. Правовые и
нормативные
механизмы

II. Динамика
политических
систем
Ритуалы
(социоформы)
Дипломатия
Семантика

Принципы разрешения
конфликта
(Politic)
Кто и как принимает
решение?

2. Экономико\
хозяйственные
механизмы

3. Финансовые
механизмы

6. Культурные
механизмы

4.
Прецедентные
механизмы

«Отказ» всегда начинается в Блоке механизмов.
Сначала разрушается культурный механизм, что означает кризис
господствующей национальной (?) культуры и возникновение – по
крайней мере, у некоторых субъектов – претензий на культурную
самостоятельность. Сразу же нарушается мировая синхронизация,
поскольку она связана с культурными кодами. Наступает «Мирбезвременье».
Далее нарушается финансовый механизм обеспечения принятых
решений («безденежье», в острых случаях «натуральный обмен»,
«Мир-деревня»)
Потом кризис распространяется на экономико-хозяйственные
механизмы. Возникает «Мир-пустыня».
Наконец, выходят из строя силовые механизмы – сначала правовые, а
затем и военные. Остается только прецедентный подход. Формируется
«Мир-саванна»
Лишь после этого начинается пересмотр Блока принципов.
Если о новых принципах договориться не удается, происходит пересмотр
онтологии. Ритуалы обеспечивают преемственность и,
по-видимому, нарушаются только в условиях фазового кризиса (и то не до
конца).

Классовые системы

«Резонансная» система
Холодной войны

Вашингтонско-Брюссельская система

«Резонансная» система
Французской Революции

Римская система

ВавилонскоШумерская система

Ватиканская
система

Вестфальская система

Версальско-Вашингтонская система

Идеологические системы

Правовая пустыня
Первой Мировой войны

Глобальные системы

Локальные системы

Венская система

Высокотехнологические
организованности –
не-государства

Полис
«Гуляй-поле»
(Государство без
государства, прямая
власть финансовых
корпораций)
«Майдан» (Государство
без государства, власть
IT корпораций,
«Меганезия»)

Самоорганизация

Демократические и
квазидемократические
государственности

Посттехнологическое
рабовладение

«Борьба терроризмом»
«Медицинский фашизм»
«Внешняя война»
«Гражданская война»
«Техногенные
катастрофы»
«Природные катастрофы»
«Суверенный Интернет»

Виртуальное
государство
(«Матрица»)

«Фашистские»
(«социальные»)
государства

Социальный фашизм

Организация

Корпоративное
государство

Барьерные социопрактики и социоформы
(комментарии 2020 года к прогнозу 2011 года)IV
• Сейфер или виртуальная безопасность (в некоторых странах
перейдет в «Матрицу»)
• Лоуфер или злоупотребление законом (вырастет до
космических масштабов, отдельно выделится
злоупотребление авторским правом, правом на
персональные данные и т.д.)
• Велфер или злоупотребление социальными гарантиями (в
ряде стран будет уничтожено)
• Илфер или социальный паразитизм (укрепляет
«медицинские» формы фашизма, поэтому будет поощряться)
Сегодня добавляется:
• Аутизм, социальный аутизм
• Анархизм, как новая форма терроризма

Страхи

Проблемы

Экзистенциальное
Глубинные
Проявленные
Сублимированные
переживание
социальные страхи социальные страхи социальные страхи

Кризис
трансценденции
Кризис
онтологии

Радиофобия

Страх нищеты
(голодной смерти)
Страх смерти

Страх несчастного
случая (внезапной
смерти)

Страх физического
насилия

Страх болезни

Экологические
страхи

Страх катастрофы

Технофобия

Страх войны

Страх
терроризма

Страх перед
властью
Страх
пассионарности

Страх
сексуального
насилия
Страх изменений
(страх нового)

Страх
преступления
Страх
тоталитаризма
Страх перед
детьми

Страх секса
Страх будущего
Страх творчества

Страх
революции
Страх
познания

Страх
познания

Международные
организации

Радиофобия
МАГАТЭ

ДНЯО

ВОЗ

Устойчивое
развитие

ООН
МВФ
ВТО

Право

Тотальный
контроль
Гринфер

Болонское
образование
Авторское
право

Постдемократия

Государство

Страх
преступления

Лоуфер
Семантическое
управление

Толерантность
Страх
тоталитаризма

Система стяжек и
противовесов

Страх
терроризма

«Взбесившееся»

право
Феминизм,
гомосексуализм,
харрасмент

«Чайлд фри» и
борьба с детской
сексуальностью

Страх секса

Страх перед
детьми

Экологические
страхи

Политика нулевой
пассионарности

Страх
революции

Илфер
Велфер

Страх болезни

Комментарии:
1. Авторское право: уменьшение практической пропускной
способности всех каналов обмена информацией является реальным
социальным содержанием современной версии прав обращения
интеллектуальной собственности
Технические свершения последней четверти ХХ должны были сделать
современное общество информационно открытым. В действительности,
используя механизмы охраны интеллектуальной собственности,
противодействия экстремистской деятельности и борьбы с
сексуальными домогательствами, правящим элитам современного
общества удалось построить демократическое общество, более
несвободное информационно, нежели многие тоталитарные режимы
(2011 г.)
Сегодня – авторское право также повод ограничить пользование
Интернетом и перейти к полному национальному контролю над Сетью и
коммуникациями в Сети.
«Роскомнадзор»
«Китайский Интернет» (2020 г.)

2. Политика нулевой пассионарности. Возникновение
веллфера и иллфера
• Антропоток, разрушающий средний класс (модель
С.Градировского, Т.Лопухиной).
• Кризис пенсионной системы.
«Политика нулевой пассионарности» не была придумана
европейскими лидерами. Она была «подсказана» им
самим постиндустриальным барьером. «Человек и не
такие вещи делает, когда понервничает. Логика
оставляет нас гораздо раньше, чем жизнь. Тогда каждый
начинает поступать бессмысленно…»
Ирония в том, что мы встречаем критический этап в
истории человечества в совершенно неподходящей
организационно-деятельностной конфигурации: с
низкопассионарным населением, управлением, склонным
к решению узко эгоистических задач, неэффективной
экономикой и потерявшей динамику культурой

3. «Новый анархизм» – это использование возможностей
«цифрового общества» для нанесения ущерба этому обществу.
Опирается на (1) отсутствие организации и организованности,
которые можно отследить, (2) отсутствие всяких информационных
следов своей деятельности в Сети, (3) высокую культуру и
дисциплинированность мышления, своеобразную индивидуальную
«штабную работу» («Бойцовый Кот есть боевая единица сама в
себе»), (4) нацеленность правоохранительных органов цифрового
общества на «цифровые» проявления потенциального терроризма
и экстремизма, (5) широкое использование продукции «двойного
назначения», высокотехнологичный террор.
Ближайшие аналоги - А.Брейвик, «Башни-близнецы».
Возможно также появление «мягкого террора» (как версии
«мягкого криминала»)

4. «Сейфер»
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Расселение и градостроительство
Россия – «восточный дрейф» и «западный откат»
Российское многостоличье
Бразилия, Австралия, Казахстан, Малайзия – перенос
столицы.
Теорема Кристаллера
«Вечные», «мировые» и функциональные города.
Противоречие: «инфраструктура – архитектура».

Городские агломерации, города-муравейники
Риски: брюсселизация, детройтизация, фавелизация.
«Архипелажные города»
«Город Крым». Город «Большой Восток». «Балтийское кольцо»
Требования к транспорту
«Города-полисы»
«Двухквартирный стандарт»
Специализированные моногорода
Малые города в эпоху Интернета и видеоконференций.
Арктида: города северной цивилизации

ЭКОНОМИКА

Т – Т`

С этого все начиналось. Палеолит и, возможно, не весь J

T – D~ – T`

Возникает «посредник в обмене» (лазурит).
Мезолит, возможно, верхний палеолит.
Но D~ это «не совсем деньги»: они не могут служить средством
накопления, так как отсутствует идея накопления. Но уже есть
идея резервирования (кремни). Нет налогов.

T – D – T`
D – D`
D – T – D`

Стандартный товарный обмен.
Неолит и позднее.
Стандартные функции денег: средство платежа, расчета,
накопления…
Кредитная экономика. Финансовый капитал.
Возможно, не «высшая стадия капитализма», но кризисное
состояние хозяйствования (типа катастрофы 4-й династии Ура)
Стандартная капиталистическая экономика.
Возрождение и позднее.
Требуется двойная запись в бухгалтерии.

D – W – T – W` – D`

Современная экономика 6-го уклада: ВИРТ – ВЭРИТЭ –
Цифра. Крипта и вирта.
Капитал, как средство изменения мира W.

Ритмы изменения валютно-финансовых систем:
Запад: 1945 (Бреттон – Вуд) – 1968 (кризис БреттонВуда начало Ямайки) – 1995 (начало БрюссельскоВашингтонской) – 2020 ???
Восток: 1922 – 1957 – 1992 – 2022 ???
То есть, западный цикл смены систем 25- лет,
восточный – 35+ лет.

Такты освоения Дикого Запада в США и Дальнего Востока /
Севера в СССР.
Выделено три поколения:
• Фронтирьеры (отношения строятся на договоренностях в
логике «Мира нуль-А» Ван-Вогта), натуральное хозяйство.
• Пионеры (отношения выстраиваются «по понятиям», как
в 1990-е), примитивная фронтир-экономика
• Обыватели (отношения регулируются законом),
нормальная денежная экономика.
В штатах каждый такт составляет всего 10 лет.
Советский Союз / Россия 40 лет и более «висят» на
пионерской стадии.

Экономический
коридор

Эмиссионная
экономика

Монетарная
экономика

Производство
частных
собственников,
либерализм

Огосударственное
производство
Власть, налоги, план

Основные противоречия
экономических практик

Очень много
разнообразных
решений

«Верхняя линия». Либертарианская «инновационная» морская торговая монетарная
экономика. Талассократия. «Общий рынок». Предполагает технологическое
опережение, по крайней мере, на эпоху уклада: 3+, когда остальные в 3.0., лучше – на
целый уклад. Геоэкономическая рента развития
Финикия – Карфаген
Венеция – Генуя
Великобритания
США
Микенская
Греция

Классическая
Греция

ЕС

РИМ

IV династия УРА
(Шумер)

Древнее Царство
(Египет)

РФ

Византия

Российская Империя
/ СССР

Китай

«Нижняя линия». Огосударствленное хозяйствование. Имперская,
сухопутная, военная, монетарная экономика / хозяйствоване.
Теллурократия. Царство. Госплан.
Отстает на эпоху уклада от «Верхней линии», отсюда – специфика
догоняющих промышленных революций

Экономический коридор

N-й передел
N-I-й передел

Закрытие рынков стандартами!
N-2-й передел

Высокое предложение по
умеренным ценам на
внутреннем рынке

«База»

(…)
5-й передел
4-й передел
3-й передел

«Эмиттер»

Низкий НДС (или снятие
НДС) на средние переделы.
Дешевое кредитование
через «цветные деньги»

Высокотехнологиные переделы
данного технологического уклада
Предельные технологии

2-й передел
I-й передел

Инженерные
переделы Базовые
и замыкающие
технологии
основных ТП
данного уклада

Управление внешними
рынками через нормативы.
Высокая емкость
внутреннего рынка

Разрушение чужой экономики:
«Коллектор»

Усиление своей экономики

Взимание НДС!

Сырьевые переделы
Высокие цены на сырье!

Теорема о двух кругах экономического кровообращения
По крайней мере, с индустриальной фазы развития в
нормальной экономике разделена система обращения
«производственных денег» (основных и оборотных) и
система обращения потребительских денег.
В условиях СССР это были – безналичные и наличные деньги.
В современных США – деньги потребления и низших
экономических переделов (производства таких переделов
можно купить за оборотные деньги, например, за российские
нефтедоллары) и инфраструктурные деньги и деньги высших
технологических переделов (инфраструктуры и производства
высших переделов купить на рынке нельзя, хотя формально
это не запрещено).

ФУНКЦИИ БАНКОВ:

Дополненное (смартконтракты ???) (СП)
Виртуальное
(производные ценные
бумаги, фондовые
банки) (Д)

Время
Сверхкороткие
/мгновенные
деньги (кредиты,
депозиты) (СТ)

Неопределенные
(???) (СП)

Риски

Пространство

Вероятностные
(страхование) (СТ)

Возможностные
(???) (Д)
сверхдлинные
деньги (кредиты,
депозиты) (Д))

Деньги с
неопределенным
временем (кредиты,
депозиты) (СП)

Активы

Связность
активов

Сложность
активов

Реальное
(земельные
банки) (СТ)

Биржа

ФУНКЦИИ БАНКОВ (В ТЕОРИИ):
Пространство
Реальное

Виртуальное

Дополненное
Материальные ФинансовыеВнутренняяВнешняя

Связность
активов

Активы
Нематериальные
сверхдлинные
деньги
Сверхкороткие
Структурная
/мгновенные
деньги

Время

Деньги с
неопределенным
временем

Операционная
Вероятностные
Формальная

Концептуальная

Сложность
активов

Неопределенные

Риски
Возможностные

«Интернет производств» – инфраструктура нового
уровня, заменяющая системы стандартов \ регламентов
на правила взаимодействия между предприятиями «в
шлюзе», где «вход» одного из предприятий согласуется с
«выходом» другого.
Тарифная задача

•
•
•
•

«Интернет производств» предполагает невещественную
кооперацию:
общее Небо и общее Будущее МО, входящих в Сеть
стратегирования,
транспарентность программного и нормативноправового обеспечения,
общие форматы BigData и DeepData,
взаимный доступ к технологиям и ноу-хау.

Сайт: www.znatech.ru
Email: info@znatech.ru
Телефон: (812) 945-97-02

