
ÔÓÒÓÐÎËÎÃÈß

33

Cетевой калейдоскоп

• «СЕТИ И БИЗНЕС» • №4  (65)  2012 •

ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÒÒÒÒÓÓÓÓÓÓÓÓÐÐÐÐÎÎÎÎÎËËËËËËËÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß

CеCCCCCеCеCеCеC тетететееееетеееетеееееееееетететеетевввововоовововввввоооооооййййййййййййййй йййййййййййййййййй ккккакакакааакккакккккккккккккакалелелелелелееееейдйдййдйййййдййййдйдйддйддйдйдйдйдососососоооосососососоосососссооооососоооососсосоооосссссосооосососссосссооосоооооссссооосссссоосооосооососсссссоссоссссссоосоооссскокококококккккккккккккккккккккккккккккккккк пппп

а основании современ-
ных взглядов прогнози-

рование является, возможно, 
основной функцией интеллек-
та, а прогнозирование соци-
альных явлений, по- видимому, 
самым значимым образом от-
деляет человека от всего жи-
вого на Земле. Если так, то 
сколько стоит хороший со-
циальный прогноз и кто же 
тебе его «за так» подарит?! 
Но предложение представить 
собственное видение будущего 
для любого автора, безуслов-
но, приятно ☺ .

• Прогноз «по- крупному» 
должен включать оценку 
развития и реализации:

• общественных идей и ре-
лигий;

• производительных сил;
• науки;
• морали;
• культуры;

• характеристик качества 
жизни;

• демографические тенден-
ции;

• природных и обществен-
ных катаклизмов и войн.

Последние категории ис-
ключим из рассмотрения. 
Данных и квалификации яв-
но недостаточно. До сих пор 
ничего в смысле природных 
катаклизмов никто предска-
зать не мог — климат и «зем-
ная твердь» пока запредель-
но сложные образования. Все 
муссируемые в разное время 
«климатические апокалипси-
сы» оказывались манипуля-
циями того или иного рода. 
Например, «озоновая дыра» 
над Антарктидой, наделавшая 
шума в 70- 80- е. Она сегодня 
существует? Да! Кого- то это 
интересует в массовом смыс-
ле? Нет! Подготовили продажу 

нового поколения холодиль-
ников без фреона, и о дыре 
можно было забыть. То же, 
по- видимому, и с «парнико-
вым эффектом»… 

Войны также остаются не-
предсказуемыми. Они очень 
сильно зависят от личностей. 
А появление личностей также 
остается за пределами регу-
лярного анализа.

Поскольку пионерские ре-
зультаты в промышленности, 
науке, обществе — т.е. «рево-
люции» научного и обществен-
ного рода — также критиче-
ски связаны со «случайно» 
возникающими личностями, 
то изложение в основном бу-
дет сосредоточено на анали-
зе тенденций, приоритезации 
и ранжировании.

В качестве срока прогноза 
примем 15- 20 лет — данный 
период очень условен — он 
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просто привязан к периоду 
профессио нального становле-
ния одного поколения.

Анализ будущего нам не-
обходим для того, чтобы дви-
гаться вперед. В незнакомой 
темной комнате мы боимся 
сделать даже шаг, чтобы не 
наткнуться на стоящие пред-
меты. В жизни эта аналогия 
также работает. И чем дальше 
мы это будущее будем видеть, 
тем легче мы будем ступать 
по выбранным нами жизнен-
ным тропам.

Вот, собственно, для это-
го автор и написал данную 
статью.

Прогнозы будущего
Кризис добродетели так-

же имеет и демографические 
корни — существующая тен-
денция увеличения продол-
жительности жизни приводит 
к тому, что через несколько 
десятилетий в большинстве 
случаев будут одновременно 
существовать дети, родители 
и «бабушки- дедушки», причем 
детям будет за 40- 50, роди-
телям — за 50- 70, а «бабуш-
кам- дедушкам» — за 80- 90. 
При этом пенсия будет позво-
лять пару раз сходить на ба-
зар: собственно улучшений 
в этой области не будет нигде 
в мире — налицо неизбежные 
изменения взаимоотношений 
в семье. На фоне продолжения 
демократизации семьи, повсе-
местного роста пенсионного 
возраста (из- за краха соли-
дарной пенсионной системы) 
и манипулятивности частных 
пенсионных фондов автор бе-
рется спрогнозировать, что 
уже на горизонте настоящего 
прогноза даже по сравнению 
с ареалом распространения 
брачных контрактов станет 
существенно заметен ареал 
распространения контрактов 
родителей с детьми. У роди-
телей не будет другого выхо-

да — просто так их содержать 
в статистическом смысле ни-
кто не будет!

Перекос в сторону 
информационных 
технологий

Прогноз, безусловно, дол-
жен затрагивать научно-тех-
нический прогресс, который 
за последнее 100 лет, как это 
ни странно, замедлился — 
его пик относится к концу 
XIX — первой половине и да-
же четверти XX- го века. Это 
привело к тому, что сегодня 
с некоторой условностью, но 
можно сказать, что все «про-
изводят одно и то же и од-
ними и теми же методами». 
Мир стал очень манипуляти-
вен — не только в политике, 
но и в экономике. 

Так, в США реальное про-
изводство составляет только 
20% ВВП — остальное «финан-
совые услуги». Доля ценового 
вклада «брендов» в прибыли 
давно начала превалировать!

Вспомните гениальный сло-
ган IBM: «Еще никого не уво-
лили за покупку компьютера 
IBM!». И все охотно платили 
на 30% дороже — что и отра-
жало стоимость бренда.

А говорить серьезно об объ-
ективности фондового и ва-
лютного рынков сегодня, 
наверное, не решится уже 
никто — это только рынки 
ожиданий, а ожиданиями лег-
ко манипулировать.

Феномен Интернета и со-
циальных сетей сформули-
ровал Билл Гейтс: «Если те-
бя нет в Интернете, то ты не 
существуешь вовсе!».

Социальное проектирование 
продукта или услуги сегодня 
куда важнее их реального со-
держания.

За последние полвека ос-
новной вклад в развитие про-
изводительности труда внесли: 
1) стандартизация (в том чис-
ле в последние десятилетия) 
вплоть до управления бизне-
сом; 2) компьютеры; 3) Ин-
тернет; 4) мобильная связь, 5) 
бизнес- реинжиниринг (с его 
бизнес- процессным подхо-
дом, бизнес- моделированием 
и сбалансированными пока-
зателями деятельности и т.п.). 
Хотя влияние последнего зна-
чительно менее значимо, чем 
«первой четверки».

Достижениями в производ-
ственной сфере стали гиб-
кие производства, отраслевая 
интеграция, рационализация 
всех процессов управления 
через т.н. «стандарты управ-
ления» и ERP- системы.

Сейчас в технической обла-
сти происходит «мобилизация» 
компьютеров и прикладных 
программ, «программное обе-
спечение как сервис», аутсор-
синг «всего и вся» — на вер-
шине «пирамиды» остается 
одна и самая ответственная 
функция — «считать деньги», 
ну и риски, конечно…

Лучшим среди всех существовавших 
до сих пор прогнозов можно считать 
высказанный Карлом Марксом в его 
труде «Капитал»: «Владельцы капита-
ла будут стимулировать рабочий класс 
покупать все больше и больше дорогих 
товаров, зданий и техники, толкая их 
тем самым брать все более дорогие 
кредиты до тех пор, пока кредиты не 
станут невыплачиваемыми. Такие кре-

диты ведут к банкротству банков, кото-
рые будут национализированы государ-
ством». Все совпадает до деталей. Но 
далее в тексте идут следующие слова: 
«…Что в итоге и приведет к возникно-
вению коммунизма». А вот тут классик 
не угадал. Ведь национализированные 
банки будут работать из рук вон плохо, 
и их все равно придется затем продать 
в частные руки. Круг замкнулся.

Ïðîãíîç âñåõ ïðîãíîçîâ
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В экономике будет углуб-
ляться давно предсказанный 
процесс — концентрация про-
мышленности в зонах, примы-
кающих к экватору, с предель-
ной широтой на уровне юга 
Украины в Северном полу-
шарии и в эквивалентной зо-
не в полушарии Южном. Эта 
тенденция была предсказана 
в середине XX века. Понят-
но, что если производствен-
ный цех можно «оконтурить» 
оцинкованным металлом и не 
отапливать, то себестоимость 
производства будет предельно 
низкой. Нацио нальные эконо-
мические барьеры «ломаются» 
с помощью ВТО и т.п., транс-
портные тарифы оптимизиру-
ются развитием авиационного 
и морского транспорта.

Кто и где 
принимает 
решения?

Что остается за Старым 
и Новым Светом? За ними 
остаются развитие фундамен-
тальной науки, базовое тех-
нологическое развитие ма-
териаловедения, энергетики, 
производство вооружений, аэ-
рокосмос, высокотехнологиче-
ское образование.

В смысле внутреннего рын-
ка Старого и Нового Света по-
стоянно будет нарастать рынок 
услуг на фоне падения доли 
и значения материального про-
изводства. Возникающие дис-
пропорции в области занятости 
будут приводить к социальным 
конфликтам, но они, по- види-
мому, не приведут к радикально-
му обострению, т.к. в протесты 
будут вовлекаться в основном 
рабочие «в возрасте», демогра-
фия «европейских аборигенов» 
негативная, что снижает остро-
ту проблемы, коренная моло-
дежь будет приспосабливаться 
и, естественно, адаптировать-
ся в новой ситуации, вливаясь 
в рынок услуг и не ностальгируя 
по поводу молчания «заводско-
го гудка», которого они никог-
да не слышали. Азиатские же 
мигранты в Европе будут мол-
чать «в тряпочку», как и лати-
ноамериканские, китайские, 
и азиатские в США.

Коренное отличие Европы 
от США в том, что в США 
у высокотехнологических ми-
грантов есть все шансы проя-
виться в академической науке 
при естественных ограничени-
ях в промышленности. В Ев-
ропе таких шансов у мигран-

тов нет. Поэтому традиционно 
США более выживаемый на-
учно- технический тип. Про-
грамма развития науки США 
на XXI век содержит много рас-
суждений о нанотехноло гиях, 
окружающей среде, общест-
венной безопасности и т.п., 
но все заканчивается на со-
вершенно другой ноте: «… 
Вообще-то мы не знаем, что 
делать в науке в XXI веке, но 
мы уверены в том, что мы 
должны привлекать к науч-
ной работе в нашей стране 
наиболее талантливых специ-
алистов со всего мира, и они 
скажут нам, что надо делать!» 
Более точно сформулировать 
научно- техническую политику 
США невозможно! В этом се-
крет их научного долголетия. 
Такая политика + аккумули-
рование всех «свободных» де-
нег мира обеспечат США на-
учно- техническое лидерство 
в горизонте прогноза.

Даешь океан!
Что можно спрогнозировать 

в промышленной области? Ка-
кие события и достижения? 
По мнению автора, любые 
конкретные научно- техниче-
ские достижения в пределах 
заданного временного срока 
связаны с конкретными лич-
ностями. Предсказать появле-
ние личностей — невозможно. 
Можно говорить только о тен-
денциях и приоритетах. Хотя 
автор абсолютно уверен, что 
человек может фантазировать 
только о том, что может сде-
лать! Каковы промышленные 
тенденции мира на рассматри-
ваемый период?

Основное направление — Оке-
ан! Мировой океан в смысле 
его «толщи» уже стал космо-
сом №1. Реальный космос уже 
за номером №2. Бюджет NASA 
все в большей степени «пере-
ливается» на морскую темати-
ку. Отказ США от строитель-

Федеральная резервная система США



ÔÓÒÓÐÎËÎÃÈß

• «СЕТИ И БИЗНЕС» • №4  (65)  2012 •

Cетевой калейдоскоп

36

ства лунной станции связан 
с необходимостью обеспечить 
опережающее развитие морских 
подводных технологий. Все аэ-
рокосмические гиганты США 
имеют опережающее развитие 
«морских» бюджетов.

Дело в том, что (1) мировой 
океан — это все, что еще в мире 
серьезно не поделено (Антар-
ктида и Украина в этом смыс-
ле важны, но не стратегически 
и не в рассматриваемый пери-
од). (2) Чело вечество о миро-
вом океане по сути ничего не 
знает. (3) Серьезные исследо-
вания океана невозможны без: 
а) реального прорыва в обла-
сти искусственного интеллек-
та — человеку в любых «обо-
лочках» работать на глубинах 
в километры невозможно — это 
могут делать только роботы; 
б) без новых материалов и тех-
нологий под водой в промыш-
ленном смысле делать нечего; 
в) потенциальный выигрыш 
оправдывает практически лю-
бые вложения в развитие мор-
ских/ подводных технологий. 

Данные факторы привели 
к тому, что в США вначале 
вложили десятки миллиардов 
долларов налогоплательщи-
ков, чтобы обеспечить базовые 
исследования (около тысячи 
проектов), результаты которых 
были переданы корпорациям 
безвозмездно! Иначе они бы 
в океан не пошли! А сегод-
ня до 2015 года в мире будет 
более 90 тыс. км подводных 
нефтегазо проводов, японцы 
уже проектируют «города- мил-
лионники» на воде, которые 
должны дрейфовать в районе 
экватора (кстати, довольно спо-
койная зона, в отличие от «ре-
вущих сороковых») с полным 
энергетическим и продоволь-
ственным самообеспечением, 
роботы под водой пилят, ре-
жут, крутят гайки, сваривают 
швы — да что они там только 
не делают! Как в том анекдо-

те о мальчике с папой в му-
зее естествознания. Мальчик 
читает: «Рыба пила», «Рыба 
молот»… — «Папа, а что они 
там строят?!»

Кстати, американцы подвод-
ные роботы не продают — они 
их сдают в аренду вместе с су-
дами сопровождения и экипа-
жами (с пилотами роботов в со-
ставе) за $70- 100 тыс. в день!

Сельское 
хозяйство и прочая 
«генетика»

В сельском хозяйстве в рас-
сматриваемый период, навер-
ное, будет происходить «дефо-
бизация» генной инженерии 
и основанной на ней нарож-
дающейся индустрии мутантов 
в области сельскохозяйственных 
растений и животных. Карто-
фель- то, привезенный из Аме-
рики, тоже не сразу стали есть! 
Прогресс не остановить. Да, 
он порождает риск. Да, навер-
ное, выживут в этом прогрес-
се не все! Но ГМО будут есть! 
И будут есть все! В ближай-
шее время будет происходить 
социальная адаптация всего, 
что связано с генетикой. Будут 
вырабатываться нравственные 
и этические нормы «констру-

ирования живого». К примеру, 
в робототехнике в настоящее 
время как самое многообеща-
ющее рассматривается направ-
ление, связанное с синтезом 
живого мозга и кибернетиче-
ских чипов. Понятно, что это 
порождает некоторые этические 
и моральные проблемы: ведь 
существо, которое считает как 
суперкомпьютер, помнит все 
виденное и при этом сохраня-
ет ассоциативное мышление, 
предоставляемое человеческим 
мозгом — обиходно вне конку-
ренции на рынке найма. Эта-
кий реальный киборг! 

Действительно, зачем изо-
бретать ассоциативную память, 
если под рукой есть челове-
ческий мозг, и он настолько 
дешев, что все, что надо сде-
лать, это поставить этот мозг 
под контроль, что оказалось 
намного проще, чем тратиться 
на многомиллиардные иссле-
дования в областях материало-
ведения и системного анализа.

Бумажные деньги, безуслов-
но, доживают последние де-
сятилетия. VISA и MasterCard 
сделали все, чтобы «присосать-
ся» к Интернету, хотя они там 
нужны «как зайцу стоп- сиг-
нал» (также они сделали все, 

Подводный мир увлекает простых налогоплательщиков своим величием
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чтобы в Украине не появилась 
независимая электронная пла-
тежная система населения — 
прецеденты опасны). Но, ви-
димо, и им пора «переливать 
капиталы» — «мобильники» 
уже не остановить в качестве 
платежного средства! Техниче-
ски ими можно было платить 
уже давно и намного надеж-
нее, чем- либо еще. Но неко-
торым людям очень хочется 
централизовать и возглавить 
весь мировой процесс функци-
онирования электронных де-
нег. Оказалось, что это сделать 
непросто. Но сделают. И мы 
будем платить мобильника-
ми, хотя вряд ли даже будем 
задумываться, кто эти деньги 
«печатает»…

Без науки будущее 
немыслимо

Перечень «железных про-
гнозов» в области производ-
ства можно продолжать, но, 
наверное, это не так интересно. 
Интересно другое. А что будет 
происходить в фундаменталь-
ной науке? Фундаментальная 
наука — основа производства. 
Ее мощь все больше и больше 
сосредотачивается в США. Да, 
есть ученые и за пределами 
США, фундаментальные от-
крытия связаны с людьми, воз-
никновение которых непред-
сказуемо, и они, в принципе, 
могут появляться и за преде-
лами США, но (1) очень веро-
ятно, что вскоре они окажутся 
в США; (2) будут сотрудничать 
с США; (3) и самое главное — 
распространение и доступность 
научных данных, научное вза-
имодействие и обмены наибо-
лее эффективны, интенсивны 
и могут иметь промышленные 
продолжения — в США.

Чего можно ожидать в мате-
матике? Ну, во- первых, до се-
годняшнего дня мы видим 
на консолях крыльев больших 
самолетов вертикальные «бор-

тики», которые еще с первых 
реактивных бомбардировщи-
ков и пассажирских самоле-
тов «стояли» по плоскостям 
крыльев на ТУ- 95, ТУ- 114, 
ТУ- 134 и др. Причина в том, 
что «плоскости» самолетов 
(да и фюзеляжи) рассчиты-
ваются только в «сечениях», 
предполагая плоско- парал-
лельные воздушные потоки 
вокруг крыла. В математи-
ческом анализе есть только 
поле действительных чисел 
и поле комплексных чисел, 
что позволяет использовать 
имеющийся в распоряжении 
анализ только в двумерном 
пространстве. А мы живем 
в трехмерном (ну, по крайней 
мере, до сих пор предпочитаем 
так считать). А поток вокруг 
крыльев и всего остального 
не плоскопараллельный! Т.е. 
он реализуется не в двухмер-
ном, а в трехмерном простран-
стве. А комплексного анализа 
в «трехмерке» в практическом 
смысле нет. И поэтому надо 
подгонять реальные крылья 
под расчеты из «сшитых» се-

чений. Сколько еще такое бу-
дет продолжаться? Похоже, 
что мы в ближайшие десяти-
летия увидим практическое 
развитие гиперкомплексных 
методов анализа и их широ-
кое внедрение в области аэро- 
и гидродинамики, теплофизике, 
методах проектирования, ну 
и в уже намеченной физиче-
ской «струнной» теории эле-
ментарных частиц. Так что 
«бортики» на консолях крыла 
за 20- 30 лет должны исчез-
нуть, и не заметить этого бу-
дет невозможно! Так что дан-
ный прогноз легко проверяем.

Все остальное в математи-
ке представляется меньшим 
по масштабу и амбициям, так 
как и качественная теория 
дифференциальных уравне-
ний и теория непрерывных 
групп, а также современная 
геометрия и единая теория 
поля, как представляется, бу-
дут развиваться на основе ги-
перкомплексных расширений 
анализа.

Если говорить о физике, 
то, конечно, БАК («Боль-
шой адронный коллайдер») 
дал давно ожидаемый тол-
чок развитию. Понятно, что 
очень скоро вопросов опять 
будет больше, чем ответов. 
Вряд ли единая теория поля 
появится на горизонте про-
гноза, хотя динамика объеди-
нения электромагнитного по-
ля со «слабым» и «сильным» 
за последние 30 лет говорит 
о том, что можно было бы ут-
верждать, что появление еди-
ной теории «не за горами». 
Но гравитация в ее нынеш-
нем виде не поле, а структура 
пространства — его опять на-
до сделать полем, а для этого 
должен родиться кто- то мас-
штаба Эйнштейна, а это абсо-
лютно непредсказуемо.

Но автор рискнет предпо-
ложить, что в ближайшие де-
сятилетия основные шоки-
рующие результаты в физике 
будут достигнуты в области 
понимания природы времени. 
Кстати, основная угроза по-
явления совершенно нового 
суперсокрушительного оружия 
лежит именно в этой области…

Возможная 
природа мирового 
кризиса

Вернемся к экономике 
в смысле продолжающегося 
мирового кризиса. Какова его 
природа. Конечно, в данном 
случае автор представляет соб-
ственную точку зрения. На-

В ближайшие 20-30 лет 
«бортики» на консолях 

крыла должны исчезнуть, 
и не заметить этого будет 

невозможно!
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блюдаемый кризис является 
не то что «задуманным- под-
готовленным- реализованным», 
но в данном случае уместна 
аналогия: водитель легкового 
автомобиля не может вертеть 
рулем произвольно и спон-
танно — он перевернется, но, 
тем не менее, зная ограниче-
ния по управлению, он едет 
туда, куда хочет. Так и с кри-
зисом — кризис имеет целью 
(1) серьезное изменение на-
правления и структуры инве-
стиций; (2) серьезное перерас-
пределение капитала от одних 
собственников к другим.

Модель сложившейся («сло-
женной» кем- то) экономи-
ки — кредитная. Должны все! 
Просто так печатать деньги 
никто безнаказанно не мо-
жет — индикаторы инфляции 
сработают. Но можно «задер-
жаться в раздумьях» при при-
нятии решений: об эмиссии, 
о рефинансировании банков, 
о регуляции банковской сфе-
ры и финансовых рынков. 
За такую «задержку» обви-
нить кого- то невозможно. Са-
мый независимый централь-
ный банк в мире — это ФРС 
США («Федеральная резервная 
система»). ФРС — «частная 
лавочка». Принадлежит двум 
сотням семей, которые давно 
находятся в матримониальном 
родстве. Т.е. договориться ре-
ально можно, т.к. этот круг 
тоже пирамидально структу-
рирован. Да и противоречия 
в данном кругу никогда се-
рьезно не обостряются, т.к. де-
лится «не последнее», и поэто-
му на их решения всегда есть 
временной ресурс. За пределы 
этого круга вообще ничего не 
выходит.

В определенных услови-
ях, имея всю информацию 
о динамике экономики США, 
можно запустить «кольцевой 
дефолт», т.е. ситуацию, когда 
однажды возникшая задолжен-

ность (например, в некоторой 
стране или в некотором секто-
ре ее экономики) «по цепоч-
ке» порождает задолженность 
«большинства большинству» 
уже в международном охва-
те. А никаких клиринговых 
систем международного мас-
штаба, которые без реальных 
платежей могли бы «схлоп-
нуть» «встречные задолжен-
ности», в цепочке нет. Но, 
кстати, в горизонте прогноза 
такие клиринговые системы 
могут появиться, например, 
в Евросоюзе — это вполне 
вероятно. 

Кому и зачем же он нужен, 
этот кризис?

Как представляется, правя-
щая элита (элита кого, чего 
и т.п. — это оставим за пре-
делами рассмотрения) пони-
мает, что сохранить в неиз-
менном состоянии уровень 
жизни в развитых странах ми-
ра невозможно (а может, и не 
хочется). Ведь «практическо-
го социализма» уже нет — он 
«обанкротился», «проиграл», 
«мы победили» и т.д. А раз 
социализм проиграл, то и со-
циальное партнерство может 
быть достигнуто на ином уров-
не равновесия, т.е. на ином 
уровне перераспределения ма-
териальных благ. И дело даже 
не в благах в смысле потре-
бления. Дело — в уровне не-
зависимости (экономической, 
политической) среднего со-
циального слоя. А возможно, 
целых стран других регионов.

Если данное предположе-
ние верно, то кризис закон-
чится тогда, когда это новое 
социальное партнерство будет 
де- факто зафиксировано от-

сутствием серьез ных социаль-
ных конфликтов, но на суще-
ственно более низком уровне 
благосостояния среднего клас-
са в развитых странах. Оно 
должно снизиться на 5- 7%, 
как можно предположить.

Когда же это произойдет 
по сроку? Этого автор на-
звать не может — не хвата-
ет данных, да и вообще это 
не задача одного человека. 
Главное — кризис закончится. 
Затем снова начнется новый 
цикл подъема- спада, который 
будет продолжаться лет 10- 12.

Социальные 
вопросы

В последние десятилетия 
высшее образование теряет 
свое значение. В каком смысле 
это понимать? С одной сто-
роны, его желательно иметь, 
и все — с этой точки зрения 
оно стало как бы обязатель-
ным. Но при этом оно уже не 
дифференцирует «по Порте-
ру». Да, будут существовать 
десяток университетов, уз-
наваемых и уважаемых рабо-
тодателями всего мира, но: 
1) для сложившегося, зрелого 
специалиста, претендующего 
на серьезную позицию, по-
следнее место работы и ее ха-
рактеристики: позиция, сфера 
ответственности, период пре-
бывания в должности, достиг-
нутые результаты и т.д., будут 
важнее любого университета 
за плечами; 2) all life learning 
(«учеба всю жизнь») — уже не 
рекомендация, а требование, 
которое требует регулярных 
подтверждений в виде неза-
висимых сертификаций: MBA, 
ACA/ ACCA, PMI, CIA, CMA 
и др.; 3) практические навы-
ки работы на конкретном рас-
пространенном оборудовании 
намного важнее при найме, 
чем объем и глубина базовых 
знаний без немедленной «го-
товности исполнять».

Когда кризис закончится, 
начнется новый цикл 

подъема- спада, который 
будет продолжаться 

лет 10- 12
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Готовность сразу приступить 
к исполнению работы без ка-
кого- либо ввода в должность, 
без любого вида техническо-
го наставничества и вообще 
руководящего сопровожде-
ния — эта категория при най-
ме становится определяющей. 
Работодателя или ректруте-
ра, действующего по поруче-
нию работодателя, интересует 
только: 1) профильный опыт 
(остальное можно и иногда 
желательно из резюме про-
сто выбросить); 2) сфера от-
ветственности и конкретные 
достижения в профильном 
опыте. Все остальное опции. 
Даже наличие хорошей реко-
мендации в современном ди-
намичном мире теряет свое 
значение — очень трудно по-
добрать взаимно приемлемую 
рекомендацию при широкой 
географии контактов.

Поскольку позитивная ди-
намика в технической обла-
сти в Старом и Новом Свете 
существует только по серви-
су, то экономика, психоло-
гия, юриспруденция как до-
полнительные специальности 
все больше повышают свою 
привлекательность для тех-
нических специалистов.

Выбор профессии и места 
получения высшего образо-
вания (а возможно, и мест, 
т.к. все более типичными ста-
новятся «сложные» универ-
ситетские трассы: «парал-
лельные» (две специальности 
одновременно), «последова-
тельные» («из этого универ-
ситета пойду в тот») жела-
тельно осуществлять с учетом 
желаемого региона работы. 
Для технических специаль-
ностей (за исключением при-
кладного программирования) 
получение конкурентоспособ-
ного образования в Украи-
не, например, невозможно. 
Для юриста, скажем, или вра-
ча, желающего работать в раз-

витой стране мира, наиболее 
реальная возможность полу-
чать образование или в этой 
стране или близкой, по край-
ней мере, в языковом смыс-
ле и с взаимным признанием 
дипломов.

Техническое образование 
вообще везде будет примити-
визироваться и практически 
привязываться к оборудова-
нию и технологиям, во всяком 
случае на уровне бакалаврата.

Пару слов о стереотипах со-
циального поведения. Человек 
повсеместно будет обездвижи-
ваться. Причин несколько, но 
в формате настоящей статьи 
нет места аргументам — «раз-
вивают не ответы, а вопро-
сы…». Одна из причин — рост 
стоимости энергоресурсов: 
это лежит на поверхности. 
Из других мотивов — социаль-
но активные люди не нужны 
нигде… Есть и генетические 
взгляды на данное явление. 
Важно то, что в современном 
мире человек обездвиживается 
добровольно, ненасильствен-
но. Этому способствуют ком-
пьютерные игры, интернет, 
телевизор, массовая культу-
ра, рост конкуренции и на-
пряженность работы, автомо-
билизация и многое другое. 
В данном случае можно уве-
ренно утверждать, что человек 
будет продолжать двигаться 
все меньше.

Вместо заключения
Адресуясь к соотечествен-

нику, выскажу соображение, 
что понятие «украинский спе-
циалист» практически поте-
ряло содержательный смысл 
(или так и не приобрело…). Ты 
или специалист, в том смысле, 
в котором это понимают «в ми-
ре», или нет. Бизнес сегодня 
глобален, движение капитала 
и рабочей силы в его составе 
географически неограниченно, 
поэтому попытка «зацепиться» 

за место (в данном контексте 
«место» — в географическом 
смысле), сохраняя при этом 
желательные характеристики 
найма (содержательность, до-
ход, и пр.) — эта задача может 
быть и неразрешимой. В со-
временном мире для специ-
алиста государственные гра-
ницы и расстояния должны 
перестать быть факторами 
отрицания и перейти в кате-
горию факторов преодоления 
(а никто не обещал, что бу-
дет просто). 

Наличие эмоциональной 
привязки к некоторой терри-
тории — это тоже нормально, 
но тогда целевой функцией 
должна стать принадлежность 
к территории, а не к профес-
сии, по крайней мере, во мно-
гих случаях. Ну что делать 
в Украине в ближайшие как 
минимум полвека специали-
сту по приборостроению, если 
он разработчик и хочет быть 
разработчиком? Или специ-
алисту по авиастроению, ес-
ли он хочет иметь достойный 
уровень жизни и развиваться 
в профессии? В любом слу-
чае чего бы мы ни хотели до-
биться в жизни, мы должны 
предвидеть, а значит, прогно-
зировать, куда и как пойдет 
мир, окружающее нас обще-
ство и что мы должны сде-
лать сегодня, чтобы уверенно 
встретить завтра. 

На всякий случай автор хо-
чет подчеркнуть, что; 1) яв-
ляется оптимистом; 2) мир не 
рухнет даже в декабре 2012- го; 
3) наши дети не хуже роди-
телей — они просто другие; 
4) мир, который будет, будет 
гуманнее того, в котором жи-
вем мы; 5) «гуманность» буду-
щего мира может означать со-
всем не то, что мы привыкли 
понимать под этим словом…

Сергей КОРНЕЕВ,
http://www.pmcgua.com/
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