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Новые технологии –
новое общество:
муки и радости перехода

Информационная революция
• Трансформация личности:
– Утрата психологической устойчивости,
– От клипового мышления – к кликовому: фрагментарность восприятия, быстрота
реакции, потребность в новом, множественная идентичность, вовлеченность,
– Химическая поддержка, чипирование, растворение в коллективном сознании.

• Трансформация общества:
–
–
–
–

Отказ от интересов в пользу эмоций, снижение социальной значимости знания,
Атомизация и формирование «глобальных племен», биологизация конкуренции,
Замена партий и клубов сектами,
Расширение общества: надстройка «социальной пирамиды» новыми этажами,

• Трансформация систем управления:
– Падение эффективности («кризис Гутенберга»),
– Самопрограммирование, уход из реальности, управление представлениями,
безответственность как стандарт.
– Разрушение формальной и перерождение содержательной демократии
– Слияние киберпространства с реальным миром, утрата контроля за решениями ИИ.

• Общие принципы: прозрачность, архаика, конец демократии.

Сети накрывают иерархии
• Проблема управления: противоречие между сетевым сознанием
глобального управляющего класса сверху, творцов сбоку, исполнителей
внизу и иерархической оргструктуры реализации принятых решений
(корпораций и государств),
• Новая «среда обитания» человечества: от природы и технологической
сфере – к социальной инфраструктуре («третья природа»),
обеспечивающей интеллектуальный и эмоциональный комфорт и
подчинение (индивид свободно и без давления принимает полностью
предопределенные решения),
• Новый принцип управления – через формирование «третьей природы»:
созидание алгоритмизированного общества. Система «социального
кредита» в Китае (формирование нового человека на основе
добропорядочности), «общество 5.0» в Японии (симбиоз личности и ИИ),
• Принципиальная
порочность
внешнего
(ограниченного
и
безответственного) управления и его объективный характер: неизбежна
ли катастрофа?

Проблема лишних людей
• Исходя из логики прибыли как цели: отсутствие новых рынков (исчерпание
стратегии 70-х на упрощенное создание новых рынков уходом в развлечения и
перестройку сознания) + рост производительности = утилизация:
– В виртуальном мире: проблема извлечения пользы из утилизированных без их
разрушения и, шире, невозможность сохранения их прав при утрате ими (в том
числе формально добровольной) суверенитета личности;
– Физическая (см. неразвитые страны – от войн до внешней политики сокращения
рождаемости).

• Исходя из логики человека как цели:
– Отсутствие работающих стимулов к совершенствованию личности и угроза ее
деградации (опыт позднего СССР);
– Отсутствие целевой функции;
– Перерастание человечеством рыночных отношений (исчезновение частной
собственности, общественная природа новых благ, замещение денег технологиями
и доступом к инфраструктуре, труд как развлечение и не необходимость и т.д.).

• Выбор между понятной архаизацией (новым Средневековьем, которое
быстро перестанет быть компьютерным) и неизвестностью.

Социально-экономические перспективы РФ
• Конфликт с Западом (источником прогресса и цивилизации) носит
экзистенциальный характер: надо ли трансформировать человека для
создания новых рынков?
• Характер государственности: механизм разграбления «советского наследства»
(с 2005 года – монетизации льгот – объектом расширяющейся переработки в
личные богатства является не столько производственное, сколько культурнопсихологическое и социальное наследство – совокупный биологический
материал и психологический потенциал).
• «Офшорная аристократия»: стратегическая зависимость от Запада,
существование в определяемой им повестке дня. Интеллектуальное рабство.
• Сохранение либеральной (обслуживающей глобальные монополии против
населения РФ) социально-экономической политики и коррупции (как сути
системы и формы управления Запада) объективно. Главный урок
посткрымского периода: инстинкт самосохранения правящей тусовки слабее.
• Продолжение социально-экономической деградации (новый этап 2017 года:
спад высокотехнологичных производств на фоне общего «роста») + рост
недовольства правящего класса + деградация управления (коррупция
оглупляет) = Смута. Подготовка к ней – главная задача ближайшего полугода.

Какой будет Смута?
• Возможные принципиальные факторы:
• девальвация рубля (в том числе из-за запрета иностранному капиталу вкладываться
в госбумаги РФ и/или заморозки госактивов РФ в США),
• принуждение Западом олигархата и в целом крупного бизнеса (через финансовое и
личностное давление) к ликвидации верхушки политической системы РФ,
• выборы В.В.Путина ликвидируют ориентиры в будущем, создадут ощущение
бесперспективности, - и снимут немногие оставшиеся ограничения (в т.ч. на рост
налогов и снижение расходов бюджета), усилят монополизм и агрессию сект,
• блокирование «Северного потока-2», замена российского газа в Европе
американским (в 1,69 раза дороже, маловероятно, - но приведет к срыву в
глобальную депрессию),
• стратегически – снижение потребности в энергоносителях (после 2020 года, не
доживем).

• Срыв мира в глобальную депрессию усугубит российскую Смуту (если мы
окажемся прочны – столкнет нас в нее, как неурожай Годунова) и облегчит
выход из нее (так как миру будет не до нас, как в 20-е годы).
• Итоги (если русская цивилизация сохранится): новое качество народа
(включая этническое) и деградация (возможно, меньшая, чем мира) – плата за
национализацию элиты.

Роль отраслевых объединений бизнеса
•

•

•
•

•
•

Лоббизм как прямо, так и организацией единого общественного и экспертного
мнения (поскольку деградирующая от «эффективных менеджеров» к
«молодым технократам» бюрократия глупа, влияние на нее втирающихся в
доверие и рекламирующих себя экспертов растет),
Лояльное и конструктивное политическое оппонирование – ключ к деньгам:
«Партия дела» обеспечила (финансированием Московского экономического
форума и умеренной активностью) господдержку сельхозмашиностроения
второй год (почти по 10 млрд.руб. в год),
Формирование «повестки дня» – главный способ конкурентной борьбы
сегодня: победитель зависит от того, в чем соревнуются,
Сила визионерства: непонимание современных технологий позволяет не
просто строит воздушные замки, но и финансировать строительство
(«Роснано») и подчинять их задачам политику государства (которое не в силах
признавать потом свои ошибки),
Старые структуры умирают (РАН) – приходит время новых структур, которые
можно дешево создавать с нуля,
Зависимость бюрократии от новой комикс-информации – недавний феномен,
который будет лишь усиливаться.

Где будут деньги, когда их не будет:
зияющие пустоты рынков:
• Нищета и бедность, «продление качества»: ремонт всех видов;
• Государственные расходы (до уровня муниципальных организаций) +
госкомпании при падении качества принятия решений;
• Международные технологические, логистические и прочие цепочки;
• Маргинальные рынки, ставшие массовыми благодаря новым коммуникациям
(включая методы убеждения);
• Новые технологии: импорт; формирование сознания; новые потребности;
«закрывающие» технологии; эпоха «самоделкиных»;
• Члены сект (новая форма самоорганизации);
• Первичные социальные потребности: способы самоутверждения («я мыслю
потребляю покупаю, – следовательно, существую», волонтерство, здоровье);
• Потребности, рождаемые деградацией: ленью, безволием, незнанием, утратой
умения учиться, в т.ч. навыкам («муж на час»). Лень в Интернете. Кризисные
потребности (сиделки). Политика.
• Сокращение издержек вместо увеличения доходов: советская модель.

«Под лежачий камень
течёт не вода»
(Мудрость советских сантехников)
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Наша прелесть –
в отсталости:
Заимствуйте
технологии, прежде
всего социальные!!!

