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А. ГОЛЫШКО, канд. техн. наук, г. Москва

"Чем необыкновенней что-либо,
тем проще оно с виду,
и смысл его под силу
понять только мудрому".
Пауло Коэльо

орошие коммуникации, подкреплённые соответствуюХ
щими инвестициями, да ещё и наряду с компетентным
руководством, всегда играли решающую роль в перманентных усилиях человеческой цивилизации по управлению
текущими изменениями во всех сторонах жизни. Не менее
важны они сегодня на гребне успехов в развитии инфокоммуникационных технологий как в инициативах по цифровой
трансформации бизнеса каких-либо компаний, так и стран в
целом. В процессе совершенствования Индустрии 4.0 рождаются новые идеи и развиваются новые концепции развития человеческого общества (по мнению автора, отнюдь не
самые лучшие в смысле конструирования будущего). Тем не
менее, о них следует знать всем, кто интересуется не только происходящим вокруг, но и к чему стремительное развитие технологий и манипулирование информацией ведёт
всех нас. И сторонников глобализации в частности.
Почему это так важно? Ну, хотя бы по примеру одного
американца, который просидел год в тюрьме по ложному
обвинению в убийстве, которое было основано исключительно на доказательствах, представленных системой с
алгоритмами искусственного интеллекта (ИИ). Кстати,
результаты экспертизы, базирующейся на данных системы
на базе ИИ под названием ShotSpotter, которая фиксирует
выстрелы из оружия в городах США, ставят под сомнение
далеко не впервые. Но это, как вы понимаете, лишь частности, лишь незначительно раскрывающие возможное
инфокоммуникационное будущее.
К примеру, один из идеологов нового мирового порядка Жак Аттали описывает будущее, базирующееся на развитии инфокоммуникаций, как этакий номадический мир,
основу которого составят информационные кочевники (от
nomad — кочевник) без стабильного адреса и семьи. Они
будут носить на себе и в себе всё, что составит его социальное значение: смартфоны, аппараты самодиагностики и
даже запчасти — сменяемые органы. Социальный идеал
здоровья и знания — для них движущий мотив соответствия
норме, из страха стать исключением. Чувствую, читатели
насторожились, поэтому несколько слов об авторе книги.
Жак Аттали — французский политолог, экономист, писатель и политический деятель. Родился в 1943 г. в Алжире. В
1956 г. семья Жака перебралась в Париж. Особый советник
президента Миттерана с 1981 г., член Госсовета Французской республики. До 1994 г. возглавлял Европейский банк
реконструкции и развития, задача которого была сделать
менее болезненным для стран Восточной Европы переход
от планируемой централизованной экономики к рыночным
отношениям. Автор концепции нового мирового порядка,
представляющей собой апогей либерального направления
общества, мысли с её установкой на распространение

ризация, микропроцессоры и т. п.). С
XIII по XX века рыночный порядок сменил восемь форм, которые характеризовали:
— восемь "сердец": Брюгге к 1300 г.,
Венеция к 1450 г., Анвер к 1500 г., Генуя
к 1550 г., Амстердам к 1650 г., Лондон к
1750 г., Бостон к 1880 г., Нью-Йорк к
1930 г.;
— восемь главных технических инноваций, из которых важнейшие — кормовой руль, каравелла, паровая машина, двигатель внутреннего сгорания,
электрический мотор;
— восемь социальных функций,
выполняемых сферой услуг: кормить,
одевать, перевозить, содержать, развлекать и т. д., которые последовательно стали предметами потребления.
Сегодня мир находится в конце кризисного периода и на заре новой, девятой — рыночной формы, которая сулит
долгий период изобилия. Главную причину кризиса Аттали усматривает в
росте цен не на энергию, а на образование и здравоохранение, поглощающие
всё большую часть производимых ценностей и уменьшающие рентабельность экономики (не отсюда ли пришли
идеи готовить не инженеров-созидателей, а потребителей). Современную
ситуацию Аттали понимает просто:
силы рынка взяли планету в свои руки.
Большинство последних исторических
потрясений объясняются именно триумфальным маршем денег, выражением глобального всепобеждающего
индивидуализма. Если эта эволюция
достигнет апогея, деньги покончат со
всем, что может им помешать, включая
государства (даже у США не останется
шансов выжить), которые они малопомалу разрушают. Став единственным
законом в мире, рынок сформирует то,
что Аттали называет гиперимперией,
необъятной и планетарной, создающей
торговые богатства и новое отчуждение, огромные состояния и ужасающую
нищету.
Наступление девятой рыночной
формы возвещают новые технологии,
которые Аттали определяет как автоматизацию манипуляции информацией, новые предметы, заменяющие
услуги, которые ранее оказывались
людьми, он называет кочевыми предметами. В отличие от господствующих
форм потребления предыдущей эпохи,
которые находились в доме и требовали включения в сеть (холодильник, стиральная машина, телевизор), кочевые
предметы портативны, не привязаны к
месту, их можно носить с собой или
возить в автомобиле. Портативные
телефоны и компьютеры преобразуют
саму организацию труда. Это предвестники более важных предметов,
которые в качестве массовых станут
источниками прибылей, структурируя
новый экономический и социокультурный порядок. Предметы самодиагностики, самолечения и медицинского
протезирования, а также предметы для
обучения сократят потребность во врачах и педагогах, но увеличат количество специалистов в области манипуляции информацией, этой области промышленности обеспечено большое
будущее.

Ну а основой технологии будущего,
которая даёт возможность появиться
на свет девятой рыночной структуре,
является микросхема. Она уже проложила дорогу к индустриализации услуг
в широком спектре областей — от
автоответчика до определения медицинского диагноза. Микросхема является главным источником роста производства во всём современном индустриальном мире. Роботы, оснащённые
микропроцессорами, снизили себестоимость производства автомобилей.
К примеру, по словам Кеничи Омаэ,
ведущего японского аналитика, специалиста по менеджменту и автора
книги "Мир без границ", японские автомобильные компании используют труд
более 600 тысяч рабочих для производства 12 миллионов автомашин ежегодно. Вот такой контраст по сравнению
с Детройтом, где 2,5 миллиона рабочих
производят такое же число автомобилей. И понятно, почему Детройт находится в упадке.
В XXI веке настоящий рост производства начнётся тогда, когда сначала в
средствах связи (как же без этого), а
затем в здравоохранении и образовании услуги будут трансформированы в
такие изделия, которые ввиду того что к
ним перешли функции, прежде выполняемые людьми, можно более удачно
назвать объектами. Объект, машина,
инструмент, оборудование — здесь
трудно подобрать слово, которое точно
передавало бы смысл нового индустриального общества. Благодаря компьютеру всё больше и больше объектов
будущего приобретут способность двигаться, разговаривать, работать. Тогда
они будут больше похожи на машины и
инструменты. Кочевые объекты будущего превратятся в продолжение органов чувств человека, функций его организма.
Средства связи для современного
кочевника становятся всё более простыми и удобными в обращении. Кочевник может продолжать общественную и частную жизнь, общаться с другими людьми и делать это независимо от
своего местопребывания в данную
минуту, ведёт ли он автомобиль, гуляет
ли по пляжу, летит ли в самолёте.
Непрерывно наблюдающий за ним и его
действиями "Большой брат", как теперь
всем понятно, тоже никуда не денется.
Зато отпадают все ловкие отговорки,
нет больше никаких священных уединений, человеку нигде нельзя спрятаться.
Конечно, во всём таком технологическом развитии заложена известная
ирония. Явно освобождая людей от их
привязки к определённому месту, такие
кочевые предметы в значительно большей степени, чем прежде, затрудняют
возможность скрыться от постоянной
работы. Когда-то считалось, что преодоление скудости общества, замена его
изобилием позволят людям сократить
своё рабочее время и значительно усилить свой активный досуг. Но произошло как раз обратное. Человеку-кочевнику придётся трудиться постоянно,
бесконечно, так как у него исчезнут
представления о естественном делении
суток на дневное и ночное время, как,
в общем, и всякое понятие о времени.
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западных ценностей в лице свободного
рынка и плюралистической демократии
на весь мир. Похоже, её концепцию
автор задумал давно. Возможно даже,
это не его концепция, а он лишь выступает рупором тех, кто её придумал и,
похоже, претворяет в жизнь.
Ещё в 1979 г. тогда малоизвестный
широкой публике Жак Аттали, выступая
по французскому телевидению, изложил свою концепцию диктатуры здоровья: "Мы установим абсолютную
форму диктатуры, при которой каждый
пожелает добровольно (свободно) соответствовать установленным нормам.
Надо, чтобы каждый добровольно (свободно) принял свой статус раба… Эта
новая форма тоталитарного общества
создаётся с помощью медицины, принятых понятий добра и зла, отношения к
смерти". Мы тут, к слову, ещё недавно
критиковали коммунизм за диктатуру
пролетариата и пр., а теперь можем
посмотреть и на обратную сторону
медали. В общем, если вам столь импонирует наступление Индустрии 4.0, не
спешите радоваться.
Ну а теперь собственно о книге и о
концепции будущего. В своей книге
"Краткая история будущего", написанной ещё в 2006 г., Жак Аттали утверждает, что всё содержимое книги — не
просто прогноз, а попытка конструирования нашего общего будущего. Ближайшие полвека Аттали разбил на пять
этапов.
Первый этап разворачивается непосредственно на наших глазах. Его суть
в ослаблении Америки и утрате ею статуса сверхдержавы. Что мы сейчас,
собственно, и наблюдаем.
Второй этап — борьба Европы и
Китая за место гегемона после ухода
Америки.
Третий этап — господство глобальных корпораций, когда государства
потеряют свою силу и уступят им место
в управлении людьми.
На четвёртом этапе мир проходит
через войну, в которой выживут немногие.
В качестве пятого этапа вчерне описан новый "дивный новый мир" (буквально сошедший со страниц одноимённого произведения Олдоса Хаксли), в котором предстоит жить человечеству и который представляет собой
глобальный и унифицированный "человейник" во главе с неким мировым правительством.
Можно уже здесь предположить, что
последнее и является самым главным
во всей концепции будущего, в которой
её инициаторы уже поделили будущий
мир между собой и всеми остальными.
Ну а торчащие уши неких глобальных
корпораций не заметит разве что слепой.
Кстати, в декабре 2020 г. Аттали
заявил: "А первый этап уже закончился". Тогда у власти ещё был Дональд
Трамп, а Джозеф Робинетт Байденмладший лишь планировал въехать в
Белый дом. Но вернёмся к книге.
В наступающем гипериндустриальном обществе сама система услуг
трансформируется в товары массового
потребления, на основе технологии
манипуляции информацией (компьюте-

Читатели, приславшие в редакцию любые пять из
шести купонов за полугодие, смогут претендовать
на один из призов.

Впервые у человека не будет адреса.
Чувство привязанности к тому месту,
которое рождало все культуры в прошлом, превратится лишь в слабое,
достойное сожаления воспоминание.
Иначе говоря, переходя из одного
"человейника" в другой, человек-муравей не почувствует разницы.
Кочевые предметы, вторгаясь в нашу
жизнь, несут целую вселенную товаров,
которые, на первый взгляд, находятся
в полном беспорядке и не связаны
друг с другом. Но на самом деле они
объединены одним направляющим
принципом — все они созданы для
манипуляции информацией — образами, формами, звуками, причём делают
это на громадных скоростях, трансформируют услуги, оказываемые вам другими людьми, в предметы, одновременно полезные и портативные, производимые в ходе индустриального
процесса. В условиях либеральной рыночной культуры новые кочевники —
богатые граждане-потребители будут
странствовать, приобретая товары, информацию, новые впечатления и ощущения. Собственно, мы уже сравнительно давно можем наблюдать непонятно чем занимающихся блогеров, или
так называемых "звёзд" из неизвестных
галактик. Это царство карнавала, апология нарциссизма, индивидуализма.
Ну а в дополнение каждый богатый сможет в краткий срок измениться сам благодаря средствам самообразования и
самолечения.
А что небогатый? Человек завтрашний, трудящийся-кочевник, временно
занятый на предприятиях, которые
тоже кочуют в поисках самой низкой
оплаты неквалифицированного труда,
потребитель кочевых вещей, сам себе
хозяин, располагающий информацией
и средствами манипулирования, будет
одновременно больным и врачом, учителем и учеником, зрителем и актёром,
потребителем своей собственной продукции, смешивая фантазию и реальность в мир с неопределёнными очертаниями. В этом обществе высокие
доходы будут уделом тех, кто обладает
рентой знания или информации. Капиталы отправятся туда, где труд будет
наиболее творческим, каковы бы ни
были его издержки, и туда, где труд
нетворческий будет по самой низкой
цене. Им будут противостоять бедные
кочевники, которые бегут из испытывающей нужду периферии в поисках
пропитания и крова над головой.
В этой новой социальной форме
человек станет кочевником без стабильного адреса и семьи: он будет
носить на себе и в себе всё, что составит его социальное значение. Социальный идеал здоровья и знания — движущий мотив соответствия норме, из
страха стать исключением. Отклонение
от нормы во все времена вызывало
нездоровую реакцию толпы вплоть до
уничтожения неугодных (почему бы это
не возглавить?). Логика развития науки
и экономики ведёт Аттали к предсказанию возникновения генетических протезов, в результате чего сама жизнь
станет кочевым предметом. Человек
будет воспроизводиться серийно как
объект или подобно животным (кажет-

ся, про скотный двор было написано
более полвека назад). Человек становится квартиросъёмщиком на планете,
без различения добра и зла, без чувства священного, без нового завета
между человеком и природой его выживание невозможно. Вот этот новый
завет с чувством священного и получает сегодня человечество устами Жака
Аттали.
В своих многочисленных выступлениях Аттали призывал к максимальной
либерализации рынка, говорил о необходимости и неизбежности иммиграции, о либерализации человеческих
отношений, о разрушении традиционной семьи и возникновении на её месте
новых типов союзов вдвоём, втроём и
даже вчетвером (на Западе всё это уже
в наличии). Ещё он говорил об отмирании государства (страна — это отель), о
необходимости мирового правительства и не скрывал, что он сторонник
гендерных изысканий и трансгуманизма: "Изменять Природу — это хорошо,
Природа в принципе зла. Более того,
Природа — враг Человека".
Кстати, что касается сегодняшнего
санитарного кризиса и путей выхода из
него, то Аттали начал подготавливать
публику к этой теме задолго до появления COVID-19. Уже в 2009 г. (!), по случаю эпидемии H1N1 (точнее, пандемии,
так как ВОЗ поспешила изменить критерии, по которым эпидемия называется пандемией), Аттали написал статью
"Страх помогает человечеству двигаться вперёд", в которой объявил, что очередная пандемия поможет установлению мирового правительства (как говорится, не там разведка США искала недавно причины пандемии). "История
учит нас, что человечество делает
серьёзные шаги в эволюции только
тогда, когда оно испытывает сильный
страх", — писал он. — "Страх перед
пандемией (этой или следующими,
которые неизбежны) подтолкнёт человечество к поискам действительных
способов борьбы с опасными вирусами", при необходимости "на время"
отложив в сторону моральные принципы (!). Аттали объясняет, что уже сейчас
необходимо разработать механизмы
профилактики и контроля, а также логистику и стратегию "справедливого
распределения (между богатыми странами и бедными) лекарств и вакцин"
(про распределение в бедных странах
хотелось бы подробнее, не правда ли?).
"Для этого мы должны создать глобальную полицию, глобальное складирование медикаментов и глобальную налоговую систему. Таким образом, мы сможем заложить фундамент настоящего
мирового правительства".
А ещё человечеству нужно будет
приготовиться к другим вызовам и
опасностям, которые нетрудно предвидеть: нехватке воды, потеплению климата, истощению почв, нашествиям
насекомых, исчезновению многих видов растений и животных, а также к
политическим волнениям, которые будут вызваны этими бедствиями. Эти
опасности и вызовы могут вызвать гораздо больше невосполнимых потерь,
нежели пандемия. Мы должны подготовиться к этому, чтобы не повторять

ошибок. Потому что масштаб этих бедствий будет несоизмерим с последствиями нынешней пандемии. Не подготовиться сейчас — это означает увеличить возможность войн между нациями
и между социальными группами. Это
будет мир, в котором будет невозможно
жить. Иначе говоря, впереди у человечества буквально ужасы апокалипсиса.
А вот программа действий, которую
Аттали считает необходимой, исходя
из всех этих ужасов. Подготовиться
уже сейчас — это означает извлечь настоящие уроки из нынешней пандемии.
Это — иметь смелость перейти на экономику войны, чтобы массово сократить всю экономическую деятельность,
которая может вызвать экологическую
катастрофу, что касается в первую очередь ископаемого топлива и отраслей,
использующих его (производство
пластмассы, химической продукции,
текстиля). Следует отдать абсолютное
преимущество другим секторам, которые позволят дать ответ новым климатическим вызовам: медицинской индустрии, госпиталям, обучению медперсонала, научным исследованиям, сфере образования, гигиене, пищевой промышленности, устойчивому сельскому
хозяйству, цифровым технологиям,
раздаче еды и продуктов первой необходимости, чистым источникам энергии, чистой воде, безопасности, культуре, демократии, неспекулятивным финансам и страхованию, устойчивому
жилью. Все эти сектора, которые называются экономикой жизни, сегодня
представляют не более половины
нашей экономики, но через двадцать
лет они должны будут представлять две
трети (видно, как улыбается Грета
Тунберг). Это потребует титанического
перехода на новые рельсы, потребует
нового видения мира, обращённого к
будущим поколениям, новых, более
альтруистических ценностей, новых,
более серьёзных приоритетов. У нас не
будет второго шанса. Если мы не примемся за дело как можно быстрее, мы
будем жалеть об этой пандемии как об
одном из последних счастливых моментов нашей жизни. Хватит ли у нас смелости, чтобы понять это? Политические
деятели, интеллектуалы, директора
предприятий, профсоюзные деятели —
найдут ли они в себе достаточно смелости, чтобы сказать людям правду и
призвать к серьёзным действиям? Я
этого не знаю. Я знаю всего лишь, что
если они этого не сделают, то однажды,
лет через сто или меньше, у нас не
будет даже молодого поколения, чтобы
проклянуть их за это.
В целом, весьма похоже на военный
коммунизм 2.0 после массированной
психологической обработки, унижения
и лишения элементарных свобод и
всего остального, случившегося во время пандемии. Сейчас у Аттали и ему подобных самый важный момент — умело
сочетая угрозы, шантаж и призывы к
альтруизму, добиться от большинства
послушности и более или менее пассивного принятия той судьбы, которую
им приготовлена. Мол, не сделаете —
внуки вас проклянут. В 2020 г. Аттали
дал ряд интервью, из которых видно,
что он очень удовлетворён происходя-

зывать давление на государственных
руководителей, которые порой пребывают в спячке. Вот так глашатай мирового правительства проталкивает в
массы идею о необходимости последнего. В общем, ребята готовятся к решительному броску для захвата власти
над миром. А чтобы понимать, откуда
"растут ноги" пандемии и каких-нибудь
родителей № 1, № 2 и № N, достаточно
посмотреть, кому это выгодно (из чьей
это концепции).
Политологи называют Жака Аттали
серым кардиналом Франции, масоном,
близким к семейству банкиров Ротшильдов. Именно Аттали продвигал
последние 10 лет нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона,
вместе они посещали встречи Бильдербергского клуба, который, по мнению тех же политологов, и является
прообразом мирового правительства,
аккумулирующего в своих рядах самых
богатых представителей человеческого
рода. Впрочем, к инфокоммуникациям,
на технологических достижениях которых так хочется возглавить мир, это уже
не имеет никакого отношения.
Что можно извлечь из сказанного
выше читателям журнала? Прежде всего, что так называемые глобалисты (а
точнее — масоны), уже особо не скрываясь, рассказывают про свои замыслы,
в которых не находится место ни демократии, ни свободным счастливым людям. Их главная идея заключается в том,
что человек должен сознательно стать
рабом мирового правительства, а новая
жизнь будет организована по образцу
Третьего рейха (ростки которого появились задолго до Адольфа Гитлера), о
котором тот же Аттали уже отзывался
как об идеальном общественном устройстве, гармонизированном с его размышлениями о будущем устройстве
мира. Этакий фашизм в интеллектуаль-

ной обёртке. Куда уж яснее для понимания будущих "загогулин" на пути развития человечества в виде прямого покушения на свободы человека и законы
государства.
К слову, даже компания Google
побоялась слишком откровенного раскрытия планов мировой закулисы и
заблокировала видео с выступлением
Жака Аттали. Собственно, об этом в
первую очередь следует знать тем, кто
только вступает во взрослую жизнь,
полную инфокоммуникационных достижений и удовольствий, чтобы понимать
динамику её развития с разных сторон и
сделать выводы. Ведь именно на них и
будет вестись информационная атака,
имеющая настоящей целью превращение человека будущего в раба-кочевника без семьи, без имущества, без какого-либо просвета в будущем, кроме
непрерывной работы за кусок хлеба и
информационные зрелища. Говоря словами персонажа из фильма "Берегись
автомобиля": "У тебя ничего нет. Ты
голодранец!". Но, как говорил давний
глава ЦРУ Аллен Даллес: "Человека
легко запутать фактами, но, если он
понимает тенденции, его уже не обманешь".
Что можно извлечь из вышесказанного ещё? Ну, разве что России следует
готовиться к будущему, в котором США
не будет.
По материалам
Аттали Жак. Краткая история будущего. — Из-во Питер, 2014.
Левченко В. Аттали Жак. Помощник Франсуа Миттерана. — Из-во
IPR-Медиа, 2008.
А также
kob.su, fondsk.ru, pikaby.ru, aif.by,
cnews.ru, redstar.ru, aftershock. news
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щим (пандемия, планетарный локдаун,
публикация плана великой перестройки) и надеется, что процесс будет доведён до логического конца — до создания открыто действующего мирового
правительства.
Ну что же, пока вся эта мировая публика не перешла на легальное существование в желании порулить остальным
человечеством, спросим себя: а нам это
надо? Все прелести якобы свободного
рынка с выгодой глобальных корпораций уже хорошо известны, истоки и
итоги цветных революций понятны, отечественная вакцина существенно подпортила справедливое распределение
средств борьбы с пандемией, удалённая работа не является у нас обязательной на 100 %, очередной локдаун в
стране не случился, традиционная
семья не собирается трансформироваться (на государственном уровне
заявлено о незыблемости союза мужчины и женщины), транснациональным информационным компаниям из Интернета органы надзора начали "наступать на
мозоли", своего электричества, газа,
нефти и леса, земли в стране хватает с
избытком. Кстати, в России многие
даже небогатые люди имеют квартиру и
дачный дом с участком (намного превышающим размеры 5×5 м) с садами и
огородами, что не могут себе позволить
многие граждане европейских стран.
Какие могут быть кочевники? Зато
понятно, за что они нас так не любят.
В откровениях Аттали итальянскому
изданию FarodiRoma (июль 2020 г.) он
не скрывал радости по поводу того, что
всемирная перестройка в условиях пандемии идёт успешно. По его словам,
более 2,5 млрд человек в одночасье
переключились на удалённую работу.
Стало быть, есть надежда, что человечество так же спокойно примет и другие
новации. Сейчас самое главное — ока-
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